
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

18.12.2017 
 

№ 2046 
 

 

 
О порядке обращения за получением 

компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования, а также о порядке ее выплаты 

 

 

 

 

 

     

       В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г., 

постановлением  департамента образования администрации Владимирской 

области  от 26.12.2016 № 5 «О порядке обращения за получением компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, а также о порядке ее выплаты» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Определить порядок и условия предоставления компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации 

Киржачского района, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

2. Администрации Киржачского района взять на себя обязательства по 

финансовому обеспечению выплат компенсаций части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3. Распорядителем средств бюджета муниципального района по расходам на 

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции, 

выделенной из областного бюджета, определить управление образования 

администрации района.  

Ответственность и контроль за целевым и своевременным  расходованием 

средств субвенции из областного бюджета возложить на начальника управления 

образования администрации района. 

 

 

 



4. Утвердить: 

4.1 Порядок обращения за получением компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, согласно 

приложению N 1 к настоящему постановлению. 

4.2 Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования и расходования 

субвенции, выделенной из областного бюджета на выплату данной компенсации, 

согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского 

района от 02.10.2013г№ 1355 «О порядке и условиях предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании Киржачский район». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 


