
                  

Российская Федерация  

Орловская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 февраля  2016 г.                                                              № 44 

 

        п. Верховье 

 

О внесении изменений в постановление  адмистрации  Верховского района  

от 28.04.2014г. № 203  «Об утверждении Положения «О порядке взимания 

платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях Верховского района». 

 

           В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 06 

сентября 2013 года №1525 –ОЗ «Об образовании в Орловской области»,  

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести в Положение «О порядке взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях Верховского района» следующие изменения: 

1.1.Дополнить Положение  разделом  6 следующего содержания: 

                      «6.Порядок возмещения расходов 

6.1. Возмещение расходов  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным организациям за  услугу по присмотру и уходу за детьми 

льготной категории производится из средств муниципальной Программы 

«Развитие образование Верховского района на 2014-2018 годы»,  

утверждѐнной постановлением администрации Верховского района от 19 

декабря 2013г. №700, подпрограммы 7 «Сохранение и укрепление здоровья 

детей и молодѐжи» 

6.2. Муниципальные дошкольные  образовательные организации 

осуществляют формирование и ведение Реестра получателей льготы  по 

родительской плате (далее - Реестр), в котором указываются следующие 

сведения:  

а) фамилия, имя ребенка, посещающего муниципальную дошкольную  

образовательную  организацию , родителям которой предоставляется льгота;  

б)  наименование и размер льготы в процентах, 

в) дата назначения льготы по родительской плате. 
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 Реестр, подписанный руководителем муниципальной дошкольной  

образовательной организации  и заверенный печатью, предоставляется в 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Верховского района Орловской области» на 

бумажном и электронном носителе на 20 января  текущего финансового года. 

6.3. При изменении сведений о получателях льготы, муниципальные 

дошкольные  образовательные организации составляют заявку на внесение 

изменений в Реестр (далее - заявка) и не позднее  5 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором родителем (законным представителем) поданы 

соответствующие заявление и документы,   направляют  заявку в 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Верховского района Орловской области». 

6.4. Ежемесячно,  не позднее  5 числа текущего месяца, муниципальные 

дошкольные  образовательные организации  направляют в муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений  Верховского района Орловской области»  информацию о размере 

фактической суммы возмещения по каждому получателю льготы в 

соответствующем месяце, по форме, установленной муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Верховского района Орловской области»». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и  размещению 

на Интернет-сайте Верховского района (adminverhov.ru) .                                

          3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя                          

Главы администрации  А.А. Воробьѐва. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 




