
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 22 »     августа      2013 г.                                                                     № 1103     

г. Полярные Зори 
 

 

О компенсации родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного  

образования в организациях г. Полярные Зори  

с подведомственной территорией,  

реализующих образовательную деятельность 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

31.07.2013г. №431-ПП «О компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, реализующих образовательную деятельность» п о с т а н о в л я ю : 

1. Определить отдел образования администрации г. Полярные Зори 

уполномоченным органом, осуществляющим выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, реализующих образовательную деятельность. 

2. Отделу образования администрации г. Полярные Зори (Позолотина 

Л.В.): 

2.1. Своевременно и в полном объѐме производить выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией, реализующих образовательную 

деятельность, в соответствии с вышеуказанным постановлением. 

2.2. Обеспечить целевое расходование средств, выделяемых на 

предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 



организациях, г. Полярные Зори с подведомственной территорией, реализующих 

образовательную деятельность. 

2.3. При назначении и выплате компенсации родительской платы 

руководствоваться Порядком обращения за компенсацией  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность, и Порядком выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность,  утверждѐнных постановлением Правительства Мурманской 

области от 31.07.2013г. №431-ПП. 

2.4. Ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчѐтным 

кварталом, предоставлять в Министерство образования и науки Мурманской 

области отчѐтность о произведѐнных объѐмах расходов на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

реализующих образовательную деятельность, по формам, утверждѐнным 

Министерством образования и науки Мурманской области. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- от 02.02.2011г.  № 86 «О компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных организациях г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

- от 30.01.2013 г. № 157 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 

02.02.2011г. № 86». 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

И.о. главы муниципального образования В.Н.Семичев 

 г. Полярные Зори 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования 

Правовой отдел_______________ 

Финансовый отдел________________ 

Начальник отдела образования_____________ 

 

Позолотина Л.В. 

1-дело,1-прав.от., 1- ФО, 1- ОО 


