
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 АРТЕМОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

04.03.2014г.                                                    г.  А р т е м          №  5 6 4 - п а  

 

О  мерах  по  реализации  постановления администрации  Приморского  края  от  22.02.2007  

№ 50-па «О Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и еѐ выплаты в Приморском крае» (в ред. 

от 20.05.2009 № 135-па) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  постановлением  Администрации  Приморского  края 

от 22.02.2007 № 50-па «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы  за  

содержание ребенка  в  государственных  и   муниципальных  образовательных  

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и ее выплаты в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации 

Приморского края от 20.05.2009 № 135-па), Уставом Артемовского городского округа, 

администрация  Артемовского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Осуществлять выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях Артемовского городского округа (далее - 

компенсация) путем перечисления средств с лицевого счета  администрации Артемовского 

городского округа, открытого в муниципальном казенном   учреждении финансовом 

управлении администрации Артемовского городского округа, на счета, открытые 

родителями (законными представителями) (далее – получателями)  в отделениях 

Сберегательного банка Российской Федерации или иных кредитных организациях, или, по 

желанию получателей компенсации, через почтамты управления Федеральной почтовой 

связи по Приморскому краю – филиала федерального Государственного унитарного 

предприятия «Почта России». 

2. Установить, что управление бухгалтерского учета и выплат администрации 

Артемовского городского округа (Сидорова) ежемесячно, не позднее 15 числа текущего 

месяца, перечисляет  платежными поручениями суммы компенсации на счета, открытые 

получателями в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или иных 
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кредитных организациях, и почтамту, с которыми заключено соглашение, включая средства 

на обслуживание почтовых операций. 

3. Установить, что управление образования администрации Артемовского городского 

округа (Колпакова): 

3.1. Формирует и ведет базу данных получателей компенсации. 

3.2. Определяет итоговую потребность в средствах на соответствующий месяц, 

включая дополнительные средства на перерасчет компенсации и расходы на почтовое 

обслуживание. 

3.3. Предоставляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 

управление бухгалтерского учета и выплат администрации Артемовского городского округа 

сводный реестр, содержащий: сведения о каждом получателе (фамилия, имя, отчество); 

размер средств, предназначенных для перечисления получателю в соответствующем месяце; 

сведения о размере средств на почтовое обслуживание операций в соответствии с 

соглашением. 

3.4. Осуществляет контроль за правильностью назначения компенсации в 

образовательных организациях Артемовского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательная 

организация). 

3.5. Предоставляет ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, отчет на выплату компенсации в департамент образования и науки Приморского 

края. 

4. Ответственность за правильность начисления компенсации возложить на 

образовательные организации Артемовского городского округа. 

5. Утвердить следующие формы документов, предоставляемые образовательными     

организациями в управление образования администрации Артемовского городского округа: 

5.1. Форма Реестра получателей компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях (приложение 1), предоставляется ежемесячно до  

05 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.2. Форма заявки на внесение изменений в Реестр для формирования базы данных    

получателей компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях (приложение 2), предоставляется ежемесячно до 05 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

5.3. Форма сведений о численности заявителей и детях, получающих компенсацию 

части родительской платы (приложение 3), предоставляется ежемесячно до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

5.4. Форма отчета по количеству детей, отсутствующих в реестрах на выплату 
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компенсации части родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях 

Артемовского городского округа  (приложение 4), предоставляется ежемесячно до 05 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

6. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Артемовского городского округа:  

от 18.03.2011 № 353-па «О мерах по реализации постановления Администрации 

Приморского края от 22.02.2007 № 50-па «О Порядке обращения за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, и еѐ выплаты в 

Приморском крае»; 

от  07.02.2012 № 287-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Артемовского городского округа от 18.03.2011 № 353-па «О мерах по реализации 

постановления Администрации Приморского края от 22.02.2007 № 50-па «О Порядке 

обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, и еѐ выплаты в Приморском крае». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выбор» и разместить 

на официальном сайте Артемовского городского округа. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Артемовского городского округа Волкову Н.С. 

 

 

 

И.о. главы Артемовского городского округа                                            В.Н. Савченко 
 

 

 


