
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

 

(Двадцать пятое заседание совета второго созыва) 

РЕШЕНИЕ 

 

от «28»  декабря 2015 г.              № 20  

 

 

О тарифах по оплате за содержание детей в 

дошкольных  учреждениях района и 

предоставляемых льготах по оплате 

отдельным категориям граждан на 2016 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, со статьей 65  Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства 

Белгородской области от 08.12.2014 года № 439-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», Уставом муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области и во избежание социальной напряженности 

среди населения Муниципальный совет района решил: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления на уровне 2015 года, в размере 

1500 рублей в месяц. 

2. Не взимать плату за присмотр и уход с воспитанников групп 

кратковременного пребывания, не получающих питание в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования. 

3. Не взимать  плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми  с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную  программу 

дошкольного образования. 



4. Установить плату, взимаемую с родителей малообеспеченных 

многодетных семей бюджетной сферы, за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, в размере 750 рублей в месяц. 

5. Обеспечить финансирование льгот по оплате за присмотр и уход 

детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу  дошкольного образования за счет средств 

бюджета по отрасли «Образование». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Победа» и 

разместить на официальном сайте администрации Яковлевского района 

yakovl-adm.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего  решения возложить на 

постоянные комиссии Муниципального совета района по социально-

культурному развитию (Павленко А.М.), бюджету, финансам и налоговой 

политике (Нефедов М.Н.) и заместителей главы администрации района 

Столярову З.А. и Дахову Т.И. 

 

 

 

           Председатель  

Муниципального совета района          Е.А. Говорун 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


