
Об организации выплаты компенсации части родительской  

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муници-

пальных образовательных учреждениях муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, реализации постановления главы администрации 

Краснодарского края от 29 февраля 2008 года №130 «Об утверждении Порядка 

обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных обра-

зовательных организациях Краснодарского края, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты» (в ре-

дакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 29 декабря 2010 года №1283), руководствуясь статьями 16, 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  

Федерального закона от 16 октября          2012 года № 173-ФЗ), статьей 52.2 За-

кона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

(в редакции Федерального закона от     10 июля 2012 года № 111-ФЗ), статьями 

7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а 

н о в л я ю: 

1.Определить муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования город-курорт Гелен-

джик (Аганова) уполномоченным органом по выплате компенсации части ро-

дительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в му-

ниципальных образовательных учреждениях муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (далее – уполномоченный орган). 

2.Утвердить порядок взаимодействия между муниципальными образо-

вательными учреждениями муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и уполномоченным органом (прилагается). 

3.Признать утратившим силу постановление главы администрации му-

ниципального образования город - курорт Геленджик от 29 марта 2007 года     

№ 512 «Об определении уполномоченного органа и утверждении порядка вы-

платы компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу-

дарственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик и муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования».  



4.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от____________ №___________ 

 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия между муниципальными образовательными  

учреждениями муниципального образования город-курорт  

Геленджик, реализующими основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования, и уполномоченным органом  

 

 

1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру взаимодействия меж-

ду муниципальными образовательными учреждениями муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик, реализующими основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования (далее – образовательное учрежде-

ние), и уполномоченным органом по выплате компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в указанных учре-

ждениях. 

2.Взаимодействие осуществляется при наличии лицензии, подтвержда-

ющей реализацию образовательными учреждениями основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. 

3.Образовательное учреждение: 



1)формирует личное дело на каждого заявителя на основании докумен-

тов, предусмотренных Порядком обращения за компенсацией части родитель-

ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях, иных образовательных организациях Краснодарско-

го края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования, и ее выплаты, утвержденным постановлением главы админи-

страции Краснодарского края от 29 февраля 2008 года №130. Личное дело хра-

нится в образовательном учреждении в установленном порядке. 

В случае обращения за получением компенсации части родительской 

платы за содержание (присмотр и уход) нескольких детей, посещающих обра-

зовательное учреждение, документы представляются в одном экземпляре и 

хранятся в одном личном деле;  

2)издает приказ об утверждении списка получателей компенсации, её 

размере (20% - на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего  

ребенка и последующих детей), в течение 10 календарных дней представляет 

его в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия об-

разования» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

МКУ «ЦБО») с приложением, оформленным по следующей форме: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

ребенка, 

дата 

рождения 

Очередность 

по рождению 

(первый, вто-

рой, третий и 

т.д.), размер 

компенсации 

Ф.И.О. 

получателя 

компенсации 

Отделение 

банка 

Номер 

счета 

Почтовое 

отделение, 

домашний 

адрес 

 

 

4.На основании приказа об утверждении списка получателей компенсации 

и её размере МКУ «ЦБО» производит начисление компенсации. 

5.Начисление компенсации производится ежеквартально за предыдущие, 

фактически оплаченные родителями (законными представителями) месяцы содер-

жания ребенка в образовательном учреждении. Компенсационные выплаты за ок-

тябрь и ноябрь выплачиваются в декабре текущего года, компенсационные выплаты 

за декабрь производятся в I квартале следующего года. 

6.При наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение или 

изменение условий выплаты компенсации, руководитель образовательного учре-

ждения представляет соответствующий приказ в МКУ «ЦБО». 

7.При наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выпла-

ты компенсации, она прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 

8.Ответственность за достоверность представляемых документов несут 

получатель компенсационных выплат и руководитель образовательного учрежде-

ния. 



9.Выплата компенсации получателям компенсации производится МКУ 

«ЦБО» до 13 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, через организа-

ции федеральной почтовой связи либо через кредитные организации с лицевых 

счетов каждого образовательного учреждения, открытых в финансовом управле-

нии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

10.Управление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик на основании данных, представленных МКУ «ЦБО» за 

отчетный период, направляет в министерство образования и науки Краснодарско-

го края ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, отчет о расходах бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик на осуществление выплаты компенсации по утвержденной министер-

ством образования и науки Краснодарского края форме. 
 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                               Е.Б.Василенко 

 

 


