
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от    11.10.2010 г.   №   342               
               с. Воробьевка 

 
О порядке выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание детей в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 
в Воробьевском муниципальном районе  

 
 
 

В целях реализации постановления правительства Воронежской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1090 «О Порядке расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Воронежской области на осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по предоставлению компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, на 2010 - 2012 годы» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации части родительской платы за содер-

жание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в Воробьевском муниципальном районе, на 2010 - 2012 годы; 

2. Определить отдел по образованию  администрации Воробьевского муниципального района 
уполномоченным органом по расходованию средств, поступающих в бюджет Воробьевского муници-
пального района на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания в Воробьевском муниципальном районе. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2010 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации 
«Воробьевский муниципальный вестник».. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации муниципального района Письяукова С.А. 

 
 

Глава  администрации  
муниципального района       И.Т.Рябинин 

Утвержден 
постановлением администрации  
Воробьевского муниципального района  
от___________ №_______  

 
 

П О Р Я Д О К 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образователь-

ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в Воробьевском муниципальном районе, на 2010 - 2012 годы; 

 



 
1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в Воробьевском муниципальном районе (далее - компенсация). 

2. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской пла-
ты, установленной постановлением  администрации Воробьевского муниципального района: на первого 
ребенка - в размере 20% размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - в размере 50% и 
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера указанной родительской платы. 

3. Для получения компенсации родители (законные представители) представляют в бухгалте-
рию, обслуживающую образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, следующие документы: 

- заявление о предоставлении компенсации; 
- копию паспорта родителя (законного представителя); 
- копию свидетельства о рождении детей; 
- справку о посещении ребенком данной образовательной организации. 
4. По заявлению родителя (законного представителя), получающего компенсацию, вся или часть 

суммы средств, определенных размером компенсации, может зачисляться в счет родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных учреждениях на период, указанный в заявлении. 

5. Образовательная  организация, реализующая основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, представляет отделу по образованию администрации муниципального района 
документы для перечисления средств на лицевые счета родителей (законных представителей), полу-
чающих компенсацию. 

6. Отдел по образованию  ежемесячно формирует сводную заявку об объеме компенсации по му-
ниципальному району и предоставляет ее в департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, а также финансовый отдел  администрации муниципального района. 

7. Бухгалтерии, обслуживающие муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с заявлениями 
родителей (законных представителей) зачисляют средства на их лицевые счета или в счет родительской 
платы за содержание ребенка. 

8. Финансирование выплаты компенсации производится за счет средств субвенции, поступившей 
из областного бюджета. 
 


