
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 19"   07 2007 г. с.Сухобузимское № 480-п 

Об утверждении положения «О порядке взаимодействия управления 
социальной защиты населения и управления образования администрации района 
по расходованию и учету средств субвенции Сухобузимскому району, 
предусмотренных на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 

В целях обеспечения взаимодействия Управления социальной защиты 
населения и Управления образования администрации района по 
расходованию и учету средств субвенции Сухобузимскому району в 
соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании», Законом Красноярского Края от 29.03.2007 № 22-
6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» и Указом 
Губернатора края от 22.02.2007 № 19-уг «Об утверждении Порядка выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия Управления 
социальной защиты населения и Управления образования администрации 
района по расходованию и учету средств субвенции Сухобузимского района, 
предусмотренных на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложению. 



2. Управлению социальной защиты населения администрации 
Сухобузимского района производить расходы, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
соответствии 
с утвержденным Положением. 

3. Контроль за целевым использованием денежных средств возложить на управление 
социальной защиты населения и финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

4. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
района - Ахмадееву Н. А. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 

Глава района                                                                                    В.П.Влиско 

 



Приложение 
к Постановлению Главы района 

                                                                                                от« 19»  07   »2007г. № 480-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке взаимодействия управления социальной защиты населения и 
управления образования администрации района по расходованию и учету 
средств субвенции Сухобузимскому району, предусмотренных на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
 общеобразовательную программу дошкольного образования 

1. Настоящее Положение определяет механизм взаимодействия 
Управления социальной защиты населения и Управления образования 
администрации района по расходованию и учету средств субвенции 
Сухобузимскому району из краевого бюджета на реализацию статьи 52.2 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». 

2. Выплата компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
- Компенсация), осуществляется управлением социальной защиты населения 
администрации Сухобузимского района (далее - Управление) в соответствии 
с Порядком, утвержденным Указом Губернатора Красноярского края от 
22.02.2007 № 19-уг «Об утверждении Порядка выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях Красноярского края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

3. Управление образования администрации Сухобузимского района 
(далее - Управление образования) до 30-го числа каждого месяца 
представляют в Управление заявления, поданные в текущем месяце, с 
приложением документов, предусмотренных п. 4 «Порядка выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», и сводный реестр родителей 
(законных представителей), оплативших услуги дошкольного 
образовательного учреждения (в электронном виде и на бумажном носителе 
по согласованной форме). 



Ответственность за расчет сумм размера фактически внесенной 
родительской платы и размера Компенсации в процентах, указанных в 
реестрах, предоставление реестра данных получателей, несет 
Управление образования. 

4. Передача заявлений и документов определяющих право на 
компенсацию передаются ежемесячно по акту Управлением 
образования 
Управлению социальной защиты населения. 

5. Управление социальной защиты населения не позднее 5-го 
числа представляет в агентство социальной защиты населения 
администрации Красноярского края и финансовое управление 
администрации Сухобузимского района сводную заявку потребности в 
средствах субвенции на выплату Компенсации с учетом стоимости 
расходов на оплату услуг отделения почтовой связи или кредитных 
учреждений в разрезе Управления (далее - Сводная заявка) по 
согласованной форме. 

6. Управление социальной защиты населения в течение 10 
рабочих дней после поступления денежных средств осуществляют 
выплату Компенсации в соответствии с поданными заявлениями. 
 

 


