
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Балашов 

Об установлении льгот по оплате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, структурных 
подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов 

На основании Федерального закона РФ от 29.12,2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава Балашовского 
муниципального района, администрация Балашовского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить для отдельных категорий граждан в качестве мер 
социальной поддержки следующие льготы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, структурных подразделениях общеобразовательных 
организаций всех типов и видов освободив от оплаты согласно 
Приложению. 

2. Постановление администрации Балашовского муниципального 
района от 22.12.2015г. №260-П «Об установлении льгот по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделения^ 
общеобразовательных организаций всех типов и видов» признать 
утратившим силу. 



3. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Балашовского муниципального района» 
(Чеснокова Л.Л.) осуществить с 1 января 2017 года применение 
льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, структурных 
подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и 
видов. 

4. Производить компенсацию выпадающих доходов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций всех типов и видов, в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Балашовского 
муниципального района на соответствующий год. 

5. Отделу информации, общественных отношений и работе с 
молодежью администрации Балашовского муниципального района 
(Васильева Л.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017г. 

7. Контроль за исполнением настоящего^ постановления возложить на 
заместителя главы администрации Балашовского муниципального 
района по социальным вопросам, начальника управления 
образования Л.И. Рымашевскую. 

Глава 
Балашовского 
муниципального района А.Н. Мельников 

арЩЩ,; Копия верна: 
Начальник, отдела делопроизводства МКУ 

ШЙЩГ «Адмннисяратявно-хозяйствсшюе управление | 
Балашовского муниципального района» JSSfc. 

С.В. Ракиггина 
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Льготы по оплате за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций всех типов и видов 

Установить для отдельных категорий граждан в качестве мер 
социальной поддержки следующие льготы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 
подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов 
освободив от оплаты на: 

- 100> %_ , детей-инвалидов при предоставлении в образовательное 
учреждение справки медико-социальной экспертной комиссии, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией при предоставлении в 
образовательное учреждение заключения медицинского учреждения, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей при предоставлении в 
образовательное учреждение опекунами (попечителями) копии решения 
органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), 
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 
получающие ежемесячное пособие на ребенка из ГАУ СО «Управление 
социальной поддержки населения Балашовского муниципального 
района») по решению педагогического совета образовательного учреждения. 

Право на получение мер социальной поддержки по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций всех типов и видов устанавливается на 
основании представленных родителями (законными представителями) 
документов, с даты, указанной в этих документах. 

Для получения мер социальной поддержки по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, структурных подразделениях общеобразовательных 
организаций всех типов и видов родителями (законными представителями) 
представляют следующие документы: 

заявление на имя заведующего муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением; 

(9) справку о получении ежемесячного пособия на ребенка из ГАУ СО 
«Управление социальной поддержки населения Балашовского 
муниципального района» (для родителей (законных 



представителей) из семей находящихся в социальнд-опасном 
положении); 
копия справки МСЭ (для родителя (законного представителя) 
ребенка - инвалида) 
направление из ГУЗ СО «Балашовский противотуберкулезный 
диспансер» (для родителя (законного представителя) ребенка с 
туберкулезной интоксикацией) I 

При наличии у родителей (законных представителей) нескольких 
оснований предоставления мер социальной поддержки, социальная 
поддержка предоставляется по одному основанию, указанному щ заявлении 
родителей. 

Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций всех типов и видов предоставляется 
родителям (законным представителям) ежегодно на основании! заявления, 
предоставленного в образовательное учреждение. К заявлению родитель 
(законный представитель) прилагает документы, подтверждающее наличие у 
семьи права на льготу. - ; 

Право на льготу ежегодно подтверждается родителем; (законным 
представителем) на основании предоставленных до 20 сентября {заявления и 
документов, подтверждающих право на получение льготы. После 
прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные 
представители) должны уведомить об этом руководителя Дошкольного 
учреждения в течении 14 календарных дней. 

Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения 
установленных льгот. 1 * 

Дошкольные учреждения вправе производить проверку оснований, на 
которые ссылается родитель (законный представитель) для получения 
льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций всех типов и видов. 

Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района 
по социальным вопросам, 
начальник управления образования <<'41.11. Рымашевская 
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