
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/-/ иш/гш ЛМег №

О компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Орловской 
области от 6 сентября 2013 года № 1525-03 "Об образовании в Орловской 
области", Законом Орловской области от 7 ноября 2007 года №. 718-03 "О 
наделении органов местного самоуправления Орловской области 
государственными полномочиями Орловской области по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования" и постановлением 
Правительства Орловской области от 18 апреля 2014 г. № 93 "О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования" руководствуясь Уставом Покровского района 
Орловской области, администрация Покровского района Орловской области, 
администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить отдел образования администрации Покровского района 
(М.А.Журавлёва) органом, уполномоченным администрацией 
Покровского района:

по предоставлению и выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования;
- по составлению ежемесячной сводной бюджетной заявки на 
перечисление средств на выплату компенсации части родительской 
платы на содержание ребенка в образовательных организациях,



реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, ведение отчетной документации по 
вопросам компенсации;
- по определению размера родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на очередной финансовый год по методике, 
утвержденной законом Орловской области от 7 ноября 2007 г. № 718- 
0 3  «О наделении органов местного самоуправления Орловской 
области государственными полномочиями Орловской области по 
предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования»;
- по обеспечению представления информации о факте назначения 
ежемесячной компенсации, а также сроках выплаты и размере 
ежемесячной компенсации посредством использования ЕГИССО в 
порядке и объеме, установленных Правительством Российской 
Федерации и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Покровского района Орловской области от 18 июня 2018 года № 424 
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающих образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования», от 31 января 2020 г. № 63 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Покровского района от 18 июня 2018 года № 424 «О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного 
образования».

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района 
(В.С.Воронцов) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Покровского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района 
А.В.Кустова.

Заместитель главы администрации 
Покровского района А.В.Решетников


