
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 06.12.2013                                                                                                          № 1718 

п.Никель 

 

 

Об определении уполномоченного органа, осуществляющего выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Мурманской области от 31.07.2013 № 431-ПП «О компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

учреждений муниципального образования Печенгский район» уполномоченным органом, 

осуществляющим выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений 

муниципального образования Печенгский район» (Буянкин А.А.):  

2.1. Организовать работу по осуществлению выплаты компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Производить своевременно и в полном объёме выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.3. Обеспечить целевое расходование средств субвенции, выделяемых на 

предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.4. Ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в Министерство образования и науки Мурманской области отчетность о 

произведенных объемах расходов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по формам, утвержденным 

Министерством образования и науки Мурманской области.  



 3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования Печенгский район: 

- от 19.02.2007 № 64 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению 

выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях»; 

- от 21.02.008 № 20 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению 

выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

- от 25.12.2008 № 213 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению 

выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 4. Отделу информационных технологий МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности администрации Печенгского района» (Царевский С.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Печенгский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со 

дня его подписания. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

районной газете «Печенга». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования администрации муниципального образования Печенгский район Иванову Е.А. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования Печенгский район                                                        С.М. Гончар  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Чивиль М.В., 50014 

сж/11 



                                                                    

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления  

«Об определении уполномоченного органа, осуществляющего выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
 

Исполнитель: ведущий специалист отдела образования Чивиль М.В. 

 

Количество листов в документе - 2 

«     »             2013 г.                                                                                        

                                                                                                                          _____________________ 

                                                                                                                     подпись исполнителя 

Должность, Ф.И.О. Дата 

получения, 

подпись 

Дата 

отправки, 

подпись 

Отметка о 

результатах 

согласования 

Начальника отдела образования 

Иванова Е.А. 

   

Руководитель МКУ «Управление 

по обеспечению деятельности 

администрации Печенгского 

района» Попова Н.К. 

   

Начальник юридического отдела 

Щербакова А.В. 

   

Руководитель МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию муниципальных 

учреждений муниципального 

образования Печенгский район» 

Буянкин А.А. 

   

Начальник финансового 

управления Ионова О.В. 

   

Первый заместитель главы 

администрации Морозов А.В. 

   

Управляющий  делами 

администрации Фоменко И.А. 

   

 

 

 

 
 

 



РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

постановления  

«Об определении уполномоченного органа, осуществляющего выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
 

от __________№ ____ 

 

Кому Количество 

экземпляров 

Подпись и дата 

Юридический отдел 1  

Финансовое управление 1  

Отдел образования 4  

Прокуратура 1  

МУП «Печенга» 1  

Отдел информационных технологий 

МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности администрации 

муниципального образования 

Печенгский район Мурманской области»  

1 

 

МКУ «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных 

учреждений муниципального 

образования Печенгский район» 

1 

 

В дело 1  

ИТОГО: 11  

 

 

Ведущий специалист отдела образования                                                        М.В. Чивиль 

 

 

 


