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ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2008 г. N 96 
 

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 28.06.2010 N 100, от 20.06.2013 N 112, 
от 13.09.2013 N 167, от 14.03.2014 N 33, 

от 10.09.2014 N 149) 
 

В целях реализации Закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 153 "О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования", 
во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 14.02.2007 N 23-пр "О порядке 
обращения граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты на 
территории Хабаровского края" постановляю: 

1. Определить отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее - отдел образования) органом, уполномоченным осуществлять выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100, от 20.06.2013 N 
112, от 13.09.2013 N 167) 

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
(далее - Порядок). 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100, от 13.09.2013 N 
167) 

3. Начальнику отдела образования: 
(п. 3 в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112) 

3.1. Организовать работу по исполнению Порядка. 
3.2. Обеспечить контроль за своевременностью начисления родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях. 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100, от 13.09.2013 N 
167) 

4. Признать утратившим силу постановление главы города от 28.03.2007 N 42 "Об 
утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58E74C5650A16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAF9B
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D77CA6D0D16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAF9B
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D74CC690416DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAF9B
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58270CF6E0516DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAF9B
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D5827BC46F0C16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAF9B
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58374CA6B0916DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0715SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D5837ACF690A16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0212SAFDB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58E74C5650A16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D77CA6D0D16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D77CA6D0D16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D74CC690416DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFBB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58E74C5650A16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D74CC690416DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D74CC690416DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D77CA6D0D16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFBB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58E74C5650A16DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFAB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D74CC690416DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFBB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58D74CC690416DE0DB0D22846A371355B52C7E4370E0213SAFBB
consultantplus://offline/ref=A7849E4BBFAE4624D256D44F8E6DCDCFF80E37D58874CC6D0416DE0DB0D22846SAF3B


общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

5. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск". 
 

Глава города 
В.П.Михалев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 21 мая 2008 г. N 96 

 
ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 28.06.2010 N 100, от 20.06.2013 N 112, 
от 13.09.2013 N 167, от 14.03.2014 N 33, 

от 10.09.2014 N 149) 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок начисления и выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных организациях муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - компенсация). 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100, от 13.09.2013 N 
167) 

2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (далее - компенсация), 
выплачивается родителям (законным представителям) на первого ребенка в размере 20 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на второго 
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 
процентов указанного среднего размера родительской платы. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, устанавливается Правительством Хабаровского края. 

Расчет компенсации осуществляется бухгалтерией пропорционально дням посещения 
ребенком соответствующей образовательной организации. 
(п. 2 в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 14.03.2014 N 33) 

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соответствующей 
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образовательной организации. 
(п. 3 в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 14.03.2014 N 33) 

4. Для получения компенсации получатель ежегодно подает в дошкольное учреждение: 
- заявление в письменной форме на имя начальника отдела образования о выплате 

компенсации на каждого ребенка, с указанием номера банковского счета для перечисления 
компенсации (по форме согласно приложению 1); 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112) 

- копию паспорта получателя компенсации или иного документа, удостоверяющего 
личность; 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100, от 14.03.2014 N 
33) 

- копию договора о взаимоотношениях между муниципальным образовательным 
учреждением, иной образовательной организацией и родителем (законным представителем); 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка либо договора о передаче 
ребенка на воспитание в патронатную семью, либо выписку из решения органа опеки и 
попечительства об учреждении опеки над ребенком; 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 

- ежемесячно предоставляет подлинник документа, подтверждающий внесение 
родительской платы. 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 

- при рождении двух и более детей документы, указанные в абзаце 4 пункта 4 настоящего 
Порядка, представляются на каждого ребенка; 
(абзац введен постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 

- информацию о банковском счете, открытом в кредитной организации. 
(абзац введен постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 

5. Муниципальные образовательные учреждения, иные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- формируют и ведут электронную базу данных получателей компенсации; 
- ежемесячно составляют и представляют списки получателей компенсации (по форме 

согласно приложению 2 к Порядку) и реестр получателей компенсации в установленные сроки; 
- ежемесячно, в срок до 20 числа текущего месяца, направляют в отдел образования заявку 

на финансирование компенсации части родительской платы; 
(абзац введен постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112; в ред. 
постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 13.09.2013 N 167) 

- ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет 
о расходовании денежных средств по целевому назначению в отдел образования. 
(абзац введен постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112; в ред. 
постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 13.09.2013 N 167) 

Муниципальные образовательные учреждения в соответствии с реестром в течение трех 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет учреждения перечисляют 
денежные средства на счета получателей компенсации части родительской платы. 
(абзац введен постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 10.09.2014 N 149) 
(п. 5 в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 

6. Отделу образования: 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112) 

- заключить с немуниципальными образовательными организациями соглашение о порядке 
взаимодействия и об организации работы по начислению и выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по форме 
согласно приложению N 3 к Порядку); 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 13.09.2013 N 167) 

- ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца, направлять в финансовое управление 
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администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края заявку на финансирование 
компенсации части родительской платы; 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112) 

- в соответствии с реестром в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных 
средств на лицевой счет отдела образования перечислять денежные средства на счета 
получателей компенсации части родительской платы; 
(в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 112) 

- абзац исключен. - Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 20.06.2013 N 
112. 
(п. 6 в ред. постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2010 N 100) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 28.06.2010 N 100, от 20.06.2013 N 112, 
от 13.09.2013 N 167) 

 
                                              Начальнику отдела образования 

 

                                              (ФИО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             на получение компенсации части родительской платы 

       за присмотр и уход за детьми в муниципальном образовательном 

           учреждении, иной образовательной организации, реализующих 

                  основную общеобразовательную программу 

                          дошкольного образования 

 

Гр.        _________________________  _________________  __________________ 

 

Домашний   _________________________  _________________  __________________ 

Адрес: 

 

Ф.И.О.   ребенка   (детей),  посещающего(их)  дошкольное  учреждение  (иная 

образовательная организация): 

1. ______  _________________________  _________________  __________________ 

2. ______  _________________________  _________________  __________________ 

3. ______  _________________________  _________________  __________________ 

 

Телефоны:  раб. ____________________  дом. ____________  __________________ 

 

Данные паспорта: 

Серия      ___________   Номер ________________   Дата выдачи _____________ 
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Кем выдан _________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить мне выплату компенсации части родительской платы, взимаемой 

за  присмотр  и  уход  за детьми в дошкольном образовательном учреждении (в 

иной образовательной организации). 

Выплату   компенсации  прошу  производить  путем  перечисления  средств  на 

расчетный банковский счет: 

реквизиты: 

 

Приложение: (перечень прилагаемых документов согласно Порядку) 

 

"___" ________________ 200__ г. 

                                                          подпись заявителя 

"___" ________________ 200__ г. 

      (дата регистрации заявления) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 28.06.2010 N 100, от 13.09.2013 N 167) 
 

СПИСОК 
родителей (законных представителей), имеющих право на 

получение компенсации части платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и расчет потребности расходов на выплату 

компенсации части родительской платы 
на ________________ 200__ года 

 
Наименование муниципального образовательного учреждения 

(иной образовательной организации) 
___________________________________________________________ 
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N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Адрес Реквизиты 
банковского 

счета 

Размер 
родительской 

платы (в рублях) 

Процент 
начисляемой 

компенсации (%) 

Размер 
начисленной 

компенсации (в 
рублях) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Руководитель 

муниципального образовательного 

учреждения (иной образовательной 

организации), 

 

Бухгалтер 

муниципального образовательного 

учреждения (иной образовательной 

организации), 

 

МП         Дата 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 28.06.2010 N 100; 
в ред. постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 20.06.2013 N 112, от 13.09.2013 N 167, 
от 14.03.2014 N 33) 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке взаимодействия и об организации работы 
по начислению и выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
(немуниципальных образовательных учреждениях), реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
 
г. Комсомольск-на-Амуре                    ______________________ 2010 года 

 

___________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 

                             (наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем "Образовательная организация", с другой стороны, в 

соответствии  с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 

г. N 153 "О наделении органов  местного  самоуправления  Хабаровского  края 

отдельными    государственными    полномочиями    Хабаровского    края   по 

предоставлению  отдельных  гарантий  прав  граждан  в области образования", 

постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  14  февраля  2007 г. 

N 23-пр "О порядке обращения граждан  за  компенсацией  части  родительской 

платы   за   содержание   ребенка   в   государственных   и   муниципальных 

образовательных   учреждениях,  реализующих  основную   общеобразовательную 

программу  дошкольного  образования, и  порядке ее  выплаты  на  территории 

Хабаровского края" заключили соглашение о нижеследующем: 
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1. Предмет соглашения 
1.1. Взаимодействие сторон и организация работы по начислению и выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в "Образовательных организациях" 
(немуниципальных образовательных учреждениях), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (далее - компенсация). 

1.2. Для заключения настоящего соглашения "Образовательная организация" представляет в 
отдел образования заверенные надлежащим образом копии: Устава, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации Образовательной организации, 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

2. Порядок организации работы по начислению и выплате компенсации: 
2.1. Компенсация назначается и выплачивается ежемесячно отделом образования одному 

из родителей (законному представителю) (далее - получатель) в следующих размерах: 
- на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

- на второго ребенка - в размере 50 процентов; 
- на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной 

родительской платы. 
2.2. Расчет размера компенсации получателю производится бухгалтерией "Образовательной 

организации" ежемесячно, исходя из размера, установленного законодательством Российской 
Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Хабаровского края, с учетом 
посещаемости ребенком образовательной организации за отчетный месяц. 

2.3. Для получения компенсации получатель ежегодно подает в "Образовательную 
организацию": 

2.3.1. Заявление в письменной форме на имя начальника отдела образования о выплате 
компенсации на каждого ребенка, с указанием номера банковского счета для перечисления 
компенсации (по форме согласно приложению N 1 к Порядку выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре"); 

2.3.2. Заверенную надлежащим образом копию паспорта "Получателя" компенсации или 
иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.3. Заверенную надлежащим образом копию договора о взаимоотношениях между 
"Образовательной организацией" и родителем (законным представителем); 

Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о рождении (усыновлении) 
ребенка либо договора о передаче ребенка на воспитание в патронатную семью, либо выписку из 
решения органа опеки и попечительства об учреждении опеки над ребенком; 

2.3.4. Ежемесячно предоставляет оригинал платежного документа, подтверждающего 
внесение родительской платы. 
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Обязанности "Образовательной организации": 
3.1.1. Формирует и ведет базу данных получателей компенсации, на электронных и 

бумажных носителях. 
3.1.2. Заключает соглашение "О порядке взаимодействия и об организации работы по 

начислению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях (немуниципальных образовательных учреждениях), реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" с отделом 



образования. 
3.1.3. Заключает договор о взаимоотношениях между "Образовательной организацией" и 

родителем (законным представителем). 
3.1.4. Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца составляет и предоставляет реестр 

получателей компенсации (по форме согласно приложению 2 к Порядку выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре"). 

3.1.5. Ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют в отдел образования отчет о расходовании субвенций, выделяемых местному 
бюджету на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края по 
осуществлению выплаты компенсации. 
 

3.2. Обязанности отдела образования: 
3.2.1. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, направляют в финансовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края заявку на 
финансирование компенсации. 

3.2.2. В соответствии с утвержденным реестром в течение трех рабочих дней со дня 
поступления средств на лицевой счет отдела образования перечисляют средства на счета 
получателей компенсации. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к 
настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

6. Юридические адреса сторон: 
 
Образовательная организация:                 Отдел образования 

____________________________                 ________________________ (ФИО) 

____________________________ 

______________________ (ФИО) 

 
 
 

 


