
  
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 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 

Пятьдесят третье заседание  совета  второго   созыва 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
    29  июня  2018 года                                      № 455 
 
 
Об оказании адресной материальной  
поддержки женщинам, находящимся  
в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до достижения трех лет 
 
 
 В целях обеспечения защиты материнства и детства, улучшения 
качества жизни и оказания социальной поддержки женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до достижения трех лет, работающих 
в органах местного самоуправления района и учреждениях бюджетной сферы 
Борисовского района, 
 
Муниципальный совет Борисовского района  решил: 
 

1. Оказывать ежемесячноадресную материальную поддержку женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
достижениятрех лет, работающим в органах местного самоуправления 
района и учреждениях бюджетной сферы Борисовского района, в 
размере 1000,0 (одна тысяча) рублей. 

2. Утвердить Порядок оказания адресной материальной поддержки 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
достижения трех лет, работающим в органах местного самоуправления 
района и учреждениях бюджетной сферы Борисовского района. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, 
независимо от форм собственности, включать в коллективные договора 
обязательства по оказанию материальной поддержки женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижениятрех лет и 
осуществлять выплаты в размере не менее 1000,0 (одна тысяча) рублей 
ежемесячно. 



4. Перерасчет ежемесячной материальной поддержки осуществляется 
ежегодно на основании распоряжения администрации Борисовского  
района в пределах уровня инфляции, предусмотренной федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

5. Информация об осуществлении мер социальной поддержки женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до достижения 
трех лет, работающим в органах местного самоуправления района и 
учреждениях бюджетной сферы Борисовского района размещается в 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 

 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

7. Опубликовать данное решение в районной газете «Призыв» и 
разместить на официальном сайте муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.  
 

8. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию 
Переверзева В.И., постоянную комиссию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой политики, муниципальной собственности 
(Кофанов А.Ф.). 

 
 
 
Председатель Муниципального 
совета Борисовского района     В.С. Кабалин 
 



Утвержден  
Решением Муниципального 
совета Борисовского района 
от «29»  июня 2018 г. № 455 
 
 
 
 

Порядок 
Оказания адресной материальной поддержки женщинам, работающим в 

органах местного самоуправления и учреждениях бюджетной сферы 
Борисовского района 

 
 

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения защиты 
материнства и детства, улучшения качества жизни и оказания социальной 
поддержки женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком  до 
достижения возраста трех лет. 

2. Женщинам, работающим в органах местного самоуправления 
района и в учреждениях бюджетной сферы Борисовского района, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до достижения трёх 
лет, оказание  адресной материальной поддержки производится за счет 
средств, предусмотренных в смете расходов по фонду оплаты труда 
работников. 

3. По вопросу назначения и получения материальной поддержки, 
женщины указанной категории обращаются в бухгалтерию по месту работы. 

4. Финансирование данных расходов осуществляется управлением 
финансов и бюджетной политики администрации Борисовского районами 
производится на основании заявок   с указанием  получателей.  

5. Отчет о расходовании средств адресной материальной поддержки 
предоставляется в управление финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района и в управление социальной защиты 
населения администрации Борисовского района в сроки, установленные для 
предоставления месячной отчетности. 

6. Право на получение адресной материальной поддержки 
предоставляется женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения возраста трех лет с момента вступления в силу данного решения. 

 
 

 


