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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. N 202
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ МДОУ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", Указом Президента РФ от 2 октября 1992 года N 1157 "О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов", постановлением правительства Белгородской области от 12 апреля 2010 года N 125-пп
"О порядке и условиях предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" администрация
Белгородского района постановляет:
1. Утвердить перечень льгот по родительской оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, и перечень компенсационных выплат родителям, чьи дети посещают образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (прилагаются).
2. Утвердить порядок обращения за компенсационными выплатами родителей (законных
представителей), чьи дети посещают образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, и порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (прилагаются).
3. Управлению образования администрации Белгородского района (Кулабухова Н.А.) обеспечить
своевременное предоставление льгот и компенсационных выплат согласно действующему законодательству.
4. Считать утратившими силу постановление администрации Белгородского района от 20 мая 2013 года
N 91 "Об установлении перечня льгот и компенсационных выплат за посещение МДОУ Белгородского района".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя комитета социальной политики администрации района Попова Е.В.
Глава администрации
Белгородского района
Ю.ГАЛДУН

Утвержден
постановлением
администрации Белгородского района
от 13 декабря 2013 г. N 202
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЬГОТ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД
ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Неработающим родителям - инвалидам второй и первой группы предоставляется льгота в размере
50% от установленной родительской платы (Указ Президента от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах
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государственной поддержки инвалидов").
2. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией (ч. 3 ст. 65
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Утвержден
постановлением
администрации Белгородского района
от 13 декабря 2013 г. N 202
ПЕРЕЧЕНЬ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ),
ЧЬИ ДЕТИ ПОСЕЩАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, указанным
в пункте 1 и 2 части 1 статьи 13 Закона от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", предоставляется ежемесячная
компенсация на питание ребенка в детском дошкольном учреждении в размере 90 рублей.
2. Компенсация на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми, на второго ребенка - 50% такой платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70% размера
указанной родительской платы (ч. 5 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").

Утвержден
постановлением
администрации Белгородского района
от 13 декабря 2013 г. N 202
ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИОННЫМИ ВЫПЛАТАМИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЧЬИ ДЕТИ ПОСЕЩАЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, (далее - компенсация) имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату.
Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по
фактически внесенной родительской плате путем перечисления на лицевые счета, открытые в кредитных
учреждениях области.
Для назначения и выплаты компенсации родители (законные представители) представляют в управление
образования администрации Белгородского района:
а) заявление о предоставлении компенсации путем перечисления на лицевые счета, открытые в
кредитных учреждениях области;
б) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
в) справку с места жительства о составе семьи;
г) информацию о номере счета в кредитных организациях области;
д) в исключительных случаях иные документы, подтверждающие численность детей в семье.
В случае получения компенсации на 2-х и более детей перечисления могут производиться на 1 лицевой
счет по заявлению родителей.
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Утвержден
постановлением
администрации Белгородского района
от 13 декабря 2013 г. N 202
ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, предоставляется
родителям
(законным
представителям) с момента подачи подтверждающих документов в учреждение, которое посещает
дошкольник, а также ежегодно на начало календарного года (до 15 января).
Списки детей, имеющих льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
учреждениях, а также обновленный пакет документов, указанных в "Порядке взимания родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования", предоставлять в централизованную бухгалтерию управления
образования ежегодно на начало календарного года (до 20 января), а также по мере поступления документов
до 1 числа последующего месяца.
Предоплату за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования вносить с 7 до 10 числа текущего месяца.
Для определения суммы взимания родительской платы за присмотр и уход в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родители
представляют в управление образования администрации Белгородского района:
При оплате 0%:
а) ксерокопия свидетельства об инвалидности ребенка;
б) копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
в) справка из медицинского учреждения для детей с туберкулезной интоксикацией.
При оплате 50%:
а) ксерокопия свидетельства об участии в ликвидации ЧАЭС;
б) ксерокопия свидетельства об инвалидности 1 и 2 группы.
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