
О внесении дополнений в решение государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары от 14 февраля 2017 года 

№ 107 «Об утверждении порядка, размера и условий оплаты за 
питание в муниципальных организациях дошкольного образования 

Дубоссарского района и г. Дубоссары» 

Решение от 10.10.2017 г. № 1402 

В соответствии со статьёй 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей 
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 
августа 2014 года № 224 «Об установлении порядка и предельного размера платы за питание 
детей в организациях образования» в действующей редакции, Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2017 года № 249 «О внесении 
дополнений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 
августа 2014 года № 224 «Об установлении порядка и предельного размера платы за питание 
детей в организациях образования», Постановлением Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 29 июля 2016 года № 207 «Об утверждении Положения о порядке 
поступления и использования средств, полученных государственными (муниципальными) 
организациями образования в виде платы за питание в организациях дошкольного 
образования и школах-интернатах», глава государственной администрации Дубоссарского и 
города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары от 14 февраля 2017 года № 107 «Об утверждении порядка, размера и условий 
оплаты за питание в муниципальных организациях дошкольного образования Дубоссарского 
района и г. Дубоссары», с изменениями, внесенными решениями государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 09 марта 2017 года № 199 и от 08 
сентября 2017 года № 1223 (далее именуемое – «решение») следующие дополнения: 

а) дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Начисление платы за питание обучающихся в муниципальных организациях дошкольного 
образования производится в последний день каждого месяца за фактические дни посещения 
на основании документа учета посещаемости обучающегося. Число дней посещения 
определяется как разница между количеством дней посещения за месяц в соответствии с 
календарным графиком работы организации образования и количеством пропущенных 
обучающимся по уважительной причине дней, отмеченных в документе учета посещаемости»; 

б) дополнить решение пунктом 1.2. следующего содержания: 
«1.2. Плата за питание детей в муниципальных организациях дошкольного образования не 
взимается в следующих случаях отсутствия обучающихся в организации дошкольного 
образования: 
а) каникулы; 
б) пропуск по болезни обучающегося и показания к домашнему режиму (подтверждено 
медицинской справкой); 
в) пропуск по причине карантина, объявленного учредителем организации дошкольного 
образования по согласованию с органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы здравоохранения; 
г) при отсутствии обучающихся в организации дошкольного образования в течение 
оздоровительного периода сроком до 75 дней в летние месяцы; 
д) при отсутствии обучающихся в организации дошкольного образования от трех и более 



календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей) на основании их 
заявления; 
е) за период приостановления воспитательно-образовательного процесса в организации 
дошкольного образования на ремонтные и (или) аварийные работы; 
ж) при отсутствии обучающегося в организации дошкольного образования на основании 
письменного заявления (с указанием конкретных дат отсутствия) родителя (законного 
представителя), поданного не позднее 2 (двух) дней, до дня отсутствия ребенка в организации 
дошкольного образования. 

В этих случаях взимание платы за питание осуществляется за фактические дни посещения»; 
в) дополнить решение пунктом 1.3. следующего содержания: 
«1.3. Внесенная плата за питание за дни непосещения обучающегося в организации 
дошкольного образования учитывается при расчете суммы платы за питание за следующий 
месяц или подлежит возврату в случае выбытия обучающегося из организации дошкольного 
образования. 
Днями непосещения организации дошкольного образования считаются дни после 
уведомления родителями (в письменной или устной форме, по телефону) администрации 
организации дошкольного образования о невозможности посещения организации 
дошкольного образования обучающихся по уважительной причине, указанной в пункте 1.2 
настоящего решения и подтвержденной соответствующими документами. 
В случае отсутствия ребенка в организации дошкольного образования без уважительной 
причины плата за питание взимается в полном объеме»; 

г) дополнить решение пунктом 1.4. следующего содержания: 
«1.4. Возврат излишне уплаченной суммы (в случае выбытия обучающегося из организации 
дошкольного образования) производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) и приказа руководителя организации дошкольного образования. 
Заявление родителей (законных представителей), приказ руководителя организации 
дошкольного образования и документ учета посещаемости обучающихся направляются в 
соответствующую финансовую службу. Возврат излишне уплаченных сумм производится через 
кассу подразделение МУ «Дубоссарское управление народного образования», 
осуществляющее ведение бухгалтерского учета или через кредитные организации»; 

д)  дополнить решение пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Плата за питание производится родителями (законными представителями) ежемесячно 
до последнего числа текущего месяца, по документам (квитанциям) установленного образца, 
как правило, в кредитные организации для последующего зачисления на специальный 
доходный счет организации дошкольного образования. Принятые суммы не реже одного раза 
в три дня должны сдаваться в организацию банка для зачисления на специальный доходный 
счет организации дошкольного образования. Прямое зачисление средств на специальные 
расходные бюджетные счета муниципальных организаций дошкольного образования не 
допускается. Расходование этих средств без предварительного начисления сдачи на указанный 
выше счет запрещается. 
Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае 
несвоевременного внесения платы за питание в организациях дошкольного образования 
определяется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
регулируется договором между организацией дошкольного образования и родителями 
(законными представителями)»; 

е) дополнить решение пунктом 1.6. следующего содержания: 
«1.6. Возврат излишне уплаченных сумм, за питание обучающихся осуществляется до 
истечения годичного срока со дня их поступления на соответствующий расчетный счет»; 



ж) дополнить решение пунктом 1.7. следующего содержания: 
«1.7. Средства, полученные в виде платы за питание, направляются исключительно на оплату 
продуктов питания»; 

з) дополнить решение пунктом 1.8. следующего содержания: 
«1.8. Доходы муниципальных организаций дошкольного образования, полученные в виде 
платы за питание в организациях дошкольного образования, поступают на соответствующие 
специальные (доходные) бюджетные счета финансового органа, уполномоченного на ведение 
учета средств бюджетов муниципальных организаций дошкольного образования 
соответственно»; 

и) подпункт «а» пункта 3 решения дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников организаций дошкольного 
образования (групп) реализующих специальные (коррекционные) образовательные 
программы»; 

к) дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Установить льготу в размере 100 % по плате за питание для обучающихся (воспитанников) 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях специального 
(коррекционного) образования (классах, структурных подразделениях организаций общего 
образования, реализующих специальные (коррекционные) образовательные программы)». 

2. И. о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Я.Г. Сакка и главному специалисту по 
содержанию сайта опубликовать настоящее решение в ближайшем номере газеты «Заря 
Приднестровья» и на официальном сайте Дубоссар. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 03 октября 2017 года. 

 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и г. Дубоссары Р.И. Чабан 


