
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации муниципального образования 

 Абинский район 

 

от 28.02.2014            № 353 

 

г. Абинск 

 

О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

 посещающими муниципальные образовательные организации,  

реализующие образовательную программу дошкольного образования  
 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 - КЗ «Об  

образовании в Краснодарском крае» в части материальной поддержки родителей (законных 

представителей) в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие    образовательную 

программу дошкольного образования,  в соответствии с    постановлением  главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от  12 декабря 2013  года     № 1460 «Об 

утверждении Порядка обращения за  компенсацией части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими  образовательные организации Краснодарского края, 

реализующие    образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты», статьей 

64 устава муниципального образования Абинский район администрация муниципального 

образования Абинский район п о с т а н о в л я е т:  

1.      Определить управление образования администрации муниципального образования 

Абинский район (Гаврилов) уполномоченным органом по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

2. Утвердить форму отчета о расходах бюджета муниципального образования Абинский 

район по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие    

образовательную программу дошкольного образования (прилагается).  

3. Управлению образования администрации муниципального образования Абинский 

район: 

1) произвести расчет объема ассигнований, необходимых в 2014 году на выплату компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие    образовательную программу дошкольного 

образования;   

2) обеспечить информирование родителей о компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, используя   

информационные материалы, в том числе в образовательных учреждениях, общественных 

местах, а также в средствах массовой информации, в сети Интернет. 

3) обеспечить контроль за целевым расходованием средств, предназначенных на компенсацию 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие    образовательную программу дошкольного 

образования. 



4. Организационному отделу администрации муниципального образования Абинский 

район (Юхно) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник». 

5. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский район (Белая) 

обеспечить размещение   настоящего постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от  30 декабря 2011 года № 3899  «Об утверждении порядка 

взаимодействия между муниципальными образовательными   учреждениями,  иными  

образовательными организациями  и управлением образования, осуществляющим выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования Абинский район И.Н. Ельчанинову. 

8.     Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

Абинский район                                                                                                         А.А. Чабанец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации муниципального  

образования Абинский район 

от 28.02.2014 № 353  

 

      

      

Отчет о расходах 
 

бюджета муниципального образования Абинский район 

по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие    

образовательную программу дошкольного образования 

 МБДОУ (МАДОУ) № _______            _______________________ 

 

 

Образовательные 

учреждения  

Количество заявлений на выплату 

компенсации части родительской 

платы за а присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие    

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Средний 

размер 

родительской 

платы  

Общий объем 

средств, 

выплаченных за 

счет субсидий 

из бюджета 

муниципального 

образования 

Абинский район 

(нарастающим 

итогом с начала 

года) 

 первого 

ребенка в 

семье 

 

второго 

ребенка в 

семье  

третьего и 

последую

щ 

их 

детей  в 

семье  

рублей  тыс. рублей  

      

ИТОГО       

 

 

Руководитель МБДОУ (МАДОУ) № ___ _________________________(ФИО) 

                                                                        (подпись)  

Главный бухгалтер __________________________________________(ФИО) 

                                                                        (подпись)  

МП  

 

 

 

 

 

 


