П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛОВСКОГО РАЙОНА
18.04.2014

№

216-п

утверждении Положения о "^
предоставлении льгот
родителям (законным
представителям) по
родительской плате за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных учреждениях
ЕЛОВСКОГО муниципального
района, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, за счет средств
бюджета ЕЛОВСКОГО
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации
ЕЛОВСКОГО муниципального района от 12.12.2013 № 679-п «Об утверждении
порядка по установлению размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
учреждениях ЕЛОВСКОГО муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении льгот родителям
(законным представителям) по родительской плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных учреждениях ЕЛОВСКОГО муниципального района,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, за счет средств бюджета ЕЛОВСКОГО
муниципального района.
2. Уполномоченным органом по реализации Положения определить Отдел
образования администрации ЕЛОВСКОГО муниципального района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом образования администрации Еловского района
Т.П.Софронову.

Глава муниципального районаглава администрации Еловского
муниципального района

(uk^4

П.И.Сальников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Еловского
муниципального района
от 18.04.2014 №216-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И
УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Администрации ЕЛОВСКОГО муниципального района от
12.12.2013 № 679-п «Об утверждении порядка по установлению размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях ЕЛОВСКОГО
муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования».
1.2. Положение регулирует вопросы установления и предоставления льгот
по родительской плате отдельным категориям родителей (законным
представителям) за счет средств бюджета ЕЛОВСКОГО муниципального района.
1.3. Положение принимается с целью обеспечения финансовоэкономического обоснования затрат бюджета ЕЛОВСКОГО муниципального
района на предоставление льгот по родительской плате.
2. Размеры и условия предоставления льгот
Право на получение льгот по оплате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях
ЕЛОВСКОГО муниципального района, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее

- МДОУ, МОУ), предоставляется:
2.1. в 100% размере родителям (законным представителям):
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с туберкулезной
интоксикацией;
- за присмотр и уход за детьми, находящимися в социально опасном положении
(СОП);
- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
2.2. в размере 50% следующим категориям:
- родителям (законным представителям), имеющим трех и более детей.
3. Порядок предоставления льгот
3.1. Для получения права пользования льготами, указанными в пунктах
2.1. и 2.2. настоящего Положения, родители (законные представители)
обращаются в МДОУ, МОУ с письменным заявлением, к которому
прикладывают документы, подтверждающие право на льготу, в соответствии с
п.2.6.
постановления администрации
«Об утверждении Порядка по
установлению размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях
Еловского
муниципального
района,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования». На основании
предоставленных документов руководитель МДОУ, МОУ издает приказ о
предоставлении льгот со дня подачи подтверждающих документов.
3.2. При наличии у родителей (законных представителей) двух или более
оснований для предоставления льгот по родительской плате за содержание
ребенка в МДОУ, МОУ (присмотр и уход за ребенком), предусмотренных в
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, им предоставляется только одна
льгота по выбору родителей (законных представителей).
3.3. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований
для предоставления льгот по родительской плате, предусмотренных пунктами
2.1 и 2.2 настоящего Положения, они обязаны в течение 3 календарных дней со
дня наступления соответствующих обстоятельств уведомить об этом в
письменном виде МДОУ, МОУ.
3.4.
При
выявлении
недостоверности
сведений
(документов),
представленных родителями (законными представителями) для подтверждения
права на получение льгот в соответствии с настоящим Положением, МДОУ,
МОУ письменно извещает родителей (законных представителей) о наличии
задолженности по родительской плате за период со дня пользования льготами
по день выявления недостоверности сведений (документов) и о необходимости

погашения данной задолженности в течение 30 календарных дней со дня
получения извещения. В случае несогласия родителей (законных
представителей) недополученные суммы родительской платы взыскиваются
МДОУ, МОУ в судебном порядке.
4. Порядок определения затрат по предоставлению льгот
4.1. При определении объема затрат на предоставление льгот в очередном
финансовом году учитывается количество получателей и размеры льгот по
состоянию на 1 октября текущего финансового года.
4.2. Планирование затрат на очередной финансовый год производится по
плановым дето-дням, а пользование данными льготами по фактическому
посещению детей МДОУ.
4.3. При формировании бюджета Еловского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период данные расходы учитываются по
коду вида расходов 612 и не являются расходами, связанными с
предоставлением муниципальной услуги.
;

5. Порядок расходования средств бюджета
5.1. Средства бюджета Еловского муниципального района по
предоставлению льгот по родительской плате могут быть направлены на оплату
питания (95 %), а также на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по
содержанию движимого имущества и увеличение стоимости материальных
запасов, необходимых для содержания ребенка в МДОУ, МОУ (5 %).
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
соответствии с действующим законодательством.

