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Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных  представителей), и льгот 

по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Балашовского муниципального 

района, включая структурные подразделения 

общеобразовательных организаций всех типов и 

видов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 

28.11.2013г. №215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Уставом 

Балашовского муниципального района, администрация Балашовского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить порядок начисления родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Балашовского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая структурные 

подразделения общеобразовательных организаций всех типов и видов, 

согласно Приложению №1. 

2. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Балашовского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

структурные подразделения общеобразовательных организаций всех типов и 

видов, согласно Приложению №2. 

3. Утвердить перечень затрат при установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Балашовского муниципального 

района, включая структурные подразделения общеобразовательных 
организаций всех типов и видов согласно Приложению №3. 



4. Утвердить порядок применения льготы по оплате за присмотр и уход 

в дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района 

всех типов и видов согласно Приложению №4. 

5. Установить льготные категории граждан, которым предусмотрено 
снижение платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных 

организациях, структурных подразделениях общеобразовательных 

организаций Балашовского муниципального района всех типов и видов 

согласно Приложению №5. 

6.  Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), на которых распространяются льготы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

включая структурные подразделения общеобразовательных организаций всех 
типов и видов, согласно Приложению №6. 

7. Установить категории граждан, подлежащих освобождению от 

оплаты за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, 
структурных подразделениях общеобразовательных организаций 

Балашовского муниципального района всех типов и видов, согласно 

Приложению №7. 

8. Утвердить перечень документов, подтверждающих право на 
получение льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Балашовского муниципального района всех 
типов и видов, согласно Приложению №8. 

9. Признать утратившими силу: постановление администрации 

Балашовского муниципального района от 25.01.2019г. №12-П «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Балашовского муниципального района» и постановление администрации 

Балашовского муниципального района от 13.02.2017г. №41-П «Об 

установлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания 

и опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2020г. 

11. Отделу информации и общественных отношений администрации 

Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на 

опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», 

разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство 

«Балашов» www.balashov-tv.ru разместить на официальном сайте 

администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru  

http://www.balashov-tv.ru/
http://www.baladmin.ru/


12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам О.А. Дубовенко. 

 

 

Глава Балашовского 

муниципального района                                                          П.М. Петраков 
 


