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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Посѐлок Ивня 
 

 

14 декабря 2018 г.  № 458 

 

 

 

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  2019   году 
 

 

В соответствии со статьѐй 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Белгородской области от 19 ноября 2018 года № 416-пп «Об 

установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в Белгородской области в 2019 году» администрация Ивнянского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1.Установить с 1 января 2019 года средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в Ивнянском районе в 2019 году 1600 (одна тысяча шестьсот) 

рублей в месяц. 

2.Муниципальному казѐнному учреждению «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области (Семенов Ю.В.) производить выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 



дошкольного образования, с учетом среднего размера родительской платы, 

установленного в пункте 1 настоящего постановления. 

3.Установить перечень категорий граждан, имеющих право на льготы по 

оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

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 туберкулѐзной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

5.Управлению финансов и налоговой политики администрации района 

(Бобылева В.В.) предусмотреть средства на возмещение затрат муниципальных 

бюджетных 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 бюджетные 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 бюджетных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы, 

вносится родителями (законными представителями) на счѐт 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 разрезе 1%. В конце года плату за услуги компенсируется из средств 

бюджета, на счѐт муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

9.Руководителям муниципальных бюджетных 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. 

10.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 29 декабря 2017года № 429 «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 2018 году». 

11.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.) 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ивнянский район». 

12.Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ивнянский 

район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 

года. 

13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию 

Листопад Н.М. 

 

Глава администрации района  

                   

      А.Л. Гончаров 
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Подготовлено: 
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начальника муниципального 

казѐнного учреждения «Управление 

образования администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области 

 

   

 

 

 

 

Ю.Семенов 

    Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

района  - руководитель аппарата главы 

администрации района                                            

 

  

 

В.Доморацкий 

 

Заместитель главы администрации 

района по социально – культурному 

развитию  

 

  

 

Н.Листопад 

Начальник управления финансов и налоговой 

политики администрации района 

  

В.Бобылева 

 

И.о. начальника юридического отдела 

аппарата главы администрации района 

  

 

Н.Горлов 

Проверено: 

Начальник отдела делопроизводства и 

организационно - распорядительных 

документов аппарата главы 

администрации района 

 

  

 

 

 

И.Марушко 

Лист согласования оформил 

  _____Нестерова Н.В. 07.12.2018 г., тел. 5-11-31_______________ 
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Н.Нестерова 

      

РАЗОСЛАТЬ 
Кому К-

во 

б/н
1
 

э/в
2
 

По

д- 

пи

сь  

Кому К-

во 

б/н
1
 

э/в
2
 

Под-

пись  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Муниципальный совет     ООО «Пчелка»     

     ОАО «Ивняночка»     

Администрация района:     МУП»Теплосети»     

Доморацкий В.В.     ООО «Ивнянский хлеб»     

Карманов В.А.     ПО «Альянс»     

Листопад Н.М. 1  1  МУП «ЖКХ»     

Беликов Д.А.     ООО «Коммунальщик»     

Хлызин И.И.     Филиал «Ивнянский» 

ООО «Белдорстрой» 

    

Бабанин А.А.     ОАО «АТП»     

Управление финансов 1  1  Отдел полиции     

Управление с/х     БТИ     

Тер.избрат.комиссия     РЭС     

МКУ «Управление 

образования» 

1  1  ИЖС     

Управление соцзащиты     Пожарная часть     

МКУ «Управление культуры       Отдел надзорной деятельности     

МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта» 

           

МКУ «АХЧ ОМС 

Ивнянского района» 

         

Отдел делопроизводства и 

организационно-

распоряд.докум. 

1  1  Центр занятости     

Орготдел     Многофункциональный     



центр 

Отдел ГО и ЧС     Дом для престарелых     

Отдел по делам 

молодежи 

    Газовая служба     

Отдел СМИ     Райсовет ветеранов     

Архивный отдел     Прокуратура     

ЗАГС     Лесничество     

Отдел кадров      Редакция газеты «Родина»     

Отдел бухучета     Налоговая служба     

Моботдел      Радио «Ивнянские вести»     

Архитектура      Пенсионный фонд     

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земресурсами 

 

    Недвижимость-Польшин     

Общество инвалидов     

Красный Крест     

Сбербанк     

Мировые судьи     

Отдел по экономическому 

развитию и потребрынка 

    ОГБУЗ «ЦРБ»     

Отдел мун.закупок и 

мун.услуг 

    Белгородстат     

     Россельхозбанк     

Отдел строительства     Военный комиссариат     

Отдел ЖКХ     ТО Управления 

Роспотребнадзора 

    

Отдел по труду      Нотариус      

Юридический отдел     Районный суд     

Отдел коорд. проектн. деят.     Казначейство      

Административная 

комиссия при адм.р-на 

    Социально-реабилитационный 

центр 

    

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

    Кадастровая палата     

Детский санаторий     Ветстанция      

     Судебные приставы     

ЗАО «БелКом»     Ростелеком     

ЗАО «Свинокомплекс 

Березовский» 

    ООО «Агрохолдинг 

Ивнянский» 

    

ООО «Свинокомплекс 

Курасовский» 

    ООО «Верхопенье»     

ОАО «Белгородские 

молочные фермы» 

    ООО «Прогресс-Инвест»     

Администрация посѐлка 

Ивни 

    Администрация Новенского 

сельского поселения 

    

Администрация Богатенского 

сельского поселения 

    Администрация Покровского 

сельского поселения 

    

Администрация 

Верхопенского сельского 

поселения 

    Администрация 

Сафоновского сельского 

поселения 

    

Администрация 

Вознесеновского 

сельского поселения 

    Администрация 

Сухосолотинского 

сельского поселения 
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