
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАГРАТИОНОВСКРШ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20 декабря 2022 года № 94 
г. Багратионовск 

О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Багратионовский муниципальный округ 

Калининградской области» от 30.11.2022 №82 «О предоставлении льготы 
по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях членам семей граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации» 

Рассмотрев представленный главой администрации муниципального 
образования «Багратионовский муниципальный округ Калининградской 
области» проект решения «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов муниципального образования «Багратионовский 
муниципальный округ Калининградской области» от 30.11.2022 №82 «О 
предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях членам семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации», на основании ст. 26 
Устава муниципального образования окружной Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение окружного Совета депутатов муниципального 
образования «Багратионовский муниципальный округ Калининградской 
области» от 30.11.2022 №82 «О предоставлении льготы по оплате за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 
членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации» 
(далее - Решение) следующие изменения: 

1) в пункте 1 Решения слова «70% родительской платы» заменить 
словами «100% родительской платы»; 

2) пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить порядок предоставления льгот по оплате за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях членам семей 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 21 



сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» согласно приложению»; 

3) дополнить Решение приложением согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования М.Ю. Азова. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новая 
жизнь», вступает в силу после опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года. 



Приложение 
к решению окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Багратионовский муниципальный округ Калининградской области» 
от 20 декабря 2022 года № 94 

Порядок 
предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных учреждениях членам семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации 

1. Настоящий Порядок разработан в целях материальной поддержки 
членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде 
предоставления льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования 
«Багратионовский муниципальный округ Калининградской области» (далее -
Порядок) и определяет механизм обращения одного из родителей (законных 
представителей) детей мобилизованных граждан в дошкольные 
образовательные учреждения, при подтверждении права на предоставление 
льготы. 

2. Право на предоставление льготы носит заявительный характер и 
предоставляется одному из родителей (законных представителей) детей 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации. 

3. Для предоставления льготы родитель (законный представитель) 
ребенка представляет в дошкольное образовательное учреждение, которое 
посещает или в которое принимается ребенок, следующие документы: 

- заявление о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход 
(приложение №1 к Порядку); 

- справку, выданную военным комиссариатом по месту призыва на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации». 

4. Право на предоставление льготы возникает у родителя (законного 
представителя) ребенка мобилизованного гражданина в текущем финансовом 
году с первого дня месяца подачи заявления о предоставлении льготы по 
оплате за присмотр и уход в дошкольное образовательное учреждение, 
которое посещает или в которое принимается ребенок, при ус^ювии 
подтверждения им статуса члена семьи мобилизованного в Вооруженные 
Силы Российской Федерации. 

5. Родители (законные представители), имеющие право на льготу по 
оплате за присмотр и уход по нескольким основаниям, могут 



воспользоваться только одним из них. 
6. Льгота по оплате за присмотр и уход предоставляется дошкольным 

образовательным учреждением, которое посещает ребенок мобилизованного 
гражданина, путем издания распорядительного акта (приказа) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

7. Льгота по оплате за присмотр и уход отменяется в следующих 
случаях: 

- отчисление ребенка из дошкольного образовательного учреждения; 
- утрата статуса члена семьи мобилизованного в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 
- отмена решения о призыве на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 
8. Льгота по оплате за присмотр и уход отменяется с момента 

наступления случаев, указанных в пункте 7 Порядка. 
9. Основанием для отказа в предоставлении льготы по оплате за 

присмотр и уход за детьми является непредставление заявителем документов, 
указанных в пункте 3 Порядка, или представление недостоверных сведений. 

10. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
предоставившие льготу по оплате за присмотр и уход в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании соглашения, заключенного с 
управлением образования администрации муниципального образования 
«Багратионовский муниципальный округ Калининградской области», 
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направляют в финансово-экономический отдел управления образования отчет 
о предоставленной льготе по форме, согласно приложению №2 к 11орядку, с 
предоставлением следующих документов: 

- копия договора между дошкольным образовательным учреждением и 
родителем (законным представителем) ребенка из семьи мобилизованного 
гражданина; 

- табель учета посещаемости ребенка в отчетном месяце; 
- копия заявления о предоставлении льготы; 
- копия справки, выданной военным комиссариатом по месту призыва 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. 

11. Выплата компенсации 100% части платы в связи с предоставлением 
льготы по оплате за присмотр и уход за детьми фаждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, осуществляется ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, посредством перечисления денежных средств на 
расчетный (лицевой) счет дошкольного образовательного учреждения. 

12. В случае представления дошкольным образовательным 
учреждением недостоверных данных в отчетах о предоставленгюй льготе, 
выявленных в ходе проверок, проведенных финансово-экономическим 
отделом, суммы необоснованно полученной компенсации части платы 
подлежат возврату в бюджет управления образования в течение 10 рабочих 
дней с момента предъявления требования о возврате средств. 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления льгот по оплате за присмотр и уход 

за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 
членам семей граждан, призванных на военную службу по 

любилизации 

Руководителю МБДОУ (МБОУ) 

Наименование образовательной организации 

ФИО руководителя 
от (ФИО полностью) 

Адрес места жительства: 

Контактный телефон 

Заявление 

Прошу предоставить льготу в размере 100% родительской платы за 
присмотр и уход моего сына/дочери 
ФИО ребенка 
Дата рождения: 

Отец ребенка (ФИО): 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- справку из военного комиссариата по месту призыва на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации». 

В случае утраты права на предоставление льготы по оплате за 
присмотр и уход за ребенком обязуюсь проинформировать в письменной 
форме администрацию дошкольного образовательного учреждения с 
момента возникновения соответствующих обстоятельств. 

Об ответственности за предоставление недостоверных данных 
предупрежден(а). 

Дата 202 Подпись 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных учреждениях членам семей граждан, 
призванных на военную службу по ^юбилизации 

Отчет 

за месяц 20 года 
о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за детьми 

членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Наименование дошкольного образовательного учреждения 

№ п/п ФИО ФИО родителя Реквизиты Норма Количество Размер Сумма 
ребенка (законного договора дней дней родительской компенсации 

представителя) (дата, №) посещения 
ребенком в 

месяц 

посещения 
ребенком в 

месяц 
(факт) 

платы за 
присмотр и 

уход за 
детьми в 

месяц, руб. 

100% части 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход за 
детьми за 
отчетный 

месяц, руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
2. 

20 года 

Руководитель учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Тел. 

М.П. 

Ответственный исполнитель 
финансово-экономического 
отдела управления образования 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Проверено: " 20 года 


