
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2010 № 7

О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского

округа ЛосиноПетровский за счет средств местного бюджета

     В целях реализации решения Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский
от  16.12.2009  №   56/10  «Об  установлении  родительской  платы  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждениях  городского  округа  ЛосиноПетровский  на
2010 год»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  Порядок  обращения  за  компенсацией  части  родительской  платы  за
содержание  ребенка  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
городского округа ЛосиноПетровский за  счет  средств местного бюджета, и порядок ее
выплаты (далее – Порядок) (приложение).
 
          2. Начальнику  отдела  образования,  культуры и  спорта  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский И.П.Удаловой:
      принять меры по информированию населения и координации работы;
      довести Порядок до руководителей муниципальных дошкольных образовательных
учреждений;
            провести  работу  по  организации  сбора  документов  для  выплаты компенсации  в
соответствии с Порядком;
      осуществлять контроль за выплатой компенсации.
 
          3.  Начальнику  финансового  отдела  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский Ю.В.Чернышовой:
            осуществлять  финансирование  расходов,  указанных  в  пункте  1  настоящего
постановления,  в  пределах  средств,  учтенных  на  лицевых  счетах  муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
 
          4.  Директору  МУ  «Централизованная  бухгалтерия  городского  округа  Лосино
Петровский Московской области» Ю.Н.Новиковой:
      производить выплаты компенсации в соответствии с Порядком.
 
     5. Данное постановление вступает в силу с 01 января 2010 года.
 
     6. Считать утратившим силу постановление главы городского округа от 01.06.2007
№   189  «О  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Лосино
Петровский за счет средств местного бюджета».
 
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.
 
     8. Опубликовать данное постановление в газете «Городские вести».

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_007_p.pdf


Приложение
к постановлению главы

городского округа
Лосино-Петровский

от 20.01.2010 № 7

ПОРЯДОК
обращения за компенсацией части родительской платы

за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Лосино-Петровский из средств местного бюджета, 

и порядок ее выплаты

I. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  предоставления  и  выплаты 
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных 
дошкольных  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  из 
средств местного бюджета (далее – учреждения).

1.2.  Право на  получение компенсации части  родительской  платы за  содержание 
ребенка  в  учреждениях  за  счет  средств  местного  бюджета  имеет  один  из  родителей 
(законных  представителей),  внесший  родительскую  плату  за  содержание  ребенка  в 
учреждении.

1.3.  Категории  лиц,  которые  имеют  право  на  получение  компенсации  части 
родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  учреждении  за  счет  средств  местного 
бюджета,  определены  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  16.12.2009  №  56/10  «Об  установлении  родительской  платы  в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Лосино-
Петровский на 2010 год».

1.3.1.  Компенсация  предоставляется  из  средств  местного  бюджета  за  минусом 
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных 
дошкольных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу дошкольного  образования,  из  средств  субвенции  на 
эти цели, родителям (одному из родителей), работающим в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский:

- 75% – имеющим двух и более детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения;

-  50%  –  имеющим  одного  ребенка,  посещающего  муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение.

1.3.2.  Компенсация  100%  предоставляется  из  средств  местного  бюджета  за 
минусом  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу дошкольного  образования,  из  средств  субвенции  на 
эти цели:

- родителям, признанным инвалидами 1 и 2 групп.
1.4. Категории лиц,  не указанные в п.1.3 настоящего Порядка,  имеют право на 

получение  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях,  в  соответствии  с 
постановлением главы городского округа Лосино-Петровский от 14.08.2008 № 251 «О 
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных 
образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский,  реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».



II. Порядок обращения за компенсацией

2.1.  Для  получения  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание 
ребенка  в  учреждении  за  счет  средств  местного  бюджета  (далее  -  компенсация)  в 
посещаемое  ребенком  учреждение  представляется  заявление  о  предоставлении 
компенсации, с указанием способа ее получения. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копии свидетельств о рождении детей, в том числе усыновленных, приемных 

детей, детей,  находящихся под опекой (попечительством), в детских домах семейного 
типа, родителем (законным представителем) которых является заявитель;

3)  копия  документа,  подтверждающего  право  на  получение  100%,  75%,  50% 
компенсации. 

2.2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов, а также их подлинность.

2.3.  Решение  о  назначении  компенсации  принимается  начальником  отдела 
образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский.

III. Порядок выплаты компенсации

3.1.  Компенсация  назначается  и  выплачивается  с  месяца  подачи  заявления  со 
всеми необходимыми документами.

3.2. Начисление и выплата компенсации осуществляется МУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский Московской области» ежеквартально 
на основании: 

-  решения,  принятого  начальником  отдела  образования,  культуры  и  спорта 
администрации городского округа;

- документов, подтверждающих оплату за содержание ребенка в учреждении.

3.3.  Выплата  компенсации  каждому  заявителю  осуществляется  способом 
получения компенсации, указанным им в заявлении.

3.4.  Компенсация,  неправомерно  выплаченная  заявителю  вследствие 
представления  им  документов,  содержащих  неверные  сведения,  влияющие  на 
назначение   компенсации,  а  также  излишне  выплаченная  заявителю  компенсация, 
возмещается в установленном законодательством порядке.

3.5. Контроль за правильностью выплаты компенсации несут начальник отдела 
образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа,  руководитель 
учреждения, которое посещает ребенок, и директор МУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский».
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