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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

29 декабря 2020г

Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования, 
в Ивнянском районе в 2021 году

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Белгородской области от 7 декабря 2020 года № 506-пп
«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской 
области в 2021 году», от 21 декабря 2020 года № 529-пп «Об установлении 
максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в Белгородской области в 2021 году» администрация 
Ивнянскогорайона п о с т а н о в л я е т :

1.Установить с 1 января 2021 года средний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в Ивнянском 
районе в 2021 году 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей в месяц.

2.Муниципальному казённому учреждению «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечение учреждений сферы образования» 
Ивнянского района Белгородской области (Бабанина Г.И.) производить выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, с учетом среднего размера родительской платы, 
установленного в пункте 1 настоящего постановления.
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3.Установить перечень категорий граждан, имеющих право на льготы 
по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
в размере 50% от установленных размеров, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления:

-родители (законные представители), имеющие 3-х и более 
несовершеннолетних детей (без учета детей, находящихся под опекой, 
попечительством);

-одинокая мать.
4.Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми -  инвалидами, 

детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.

5.У правлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 
района (Бобылева В.В.) предусмотреть средства на возмещение затрат 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода за детьми 
в пределах бюджета муниципального района «Ивнянский район» по отрасли 
«Образование».

6.Установить, что родительская плата за присмотр и уход за детьми,
посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, направляется
на приобретение продуктов питания для организации питания детей -  100%.

7.Родительская плата за присмотр и уход в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы, вносится родителями 
(законными представителями) на счёт организации через филиалы ОАО «Сбербанк 
России».

8.В соответствии с договором образовательного учреждения и ОАО «Сбербанк
России» о переводе денежных средств физических лиц плата за выполнение операций 
по переводу денежных средств взимается с плательщика банком в размере 1%. 
В конце года плата за услуги компенсируется из средств бюджета, на счёт 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования.

9.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, обеспечить своевременное 
поступление платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, и контроль за их расходованием.

Ю.Сведения о предоставлении мер социальной поддержки в виде льготы по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, подлежат размещению в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения.

11 .Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района «Ивнянский район» от 30 декабря 2019 года № 437 «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования в Ивнянском районе в 2020 году».
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12.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации муниципального 
района «Ивнянский район».

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения 
на официальном сайте администрации муниципального района «Ивнянский район» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

14.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации района 
по социально-культурному развитию Аксенову Е.М.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
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