
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
  

            12.03.2015  № 148-о 
 

   
 

  

г. Нефтеюганск 

 

О порядке предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми  в образовательных организациях Нефтеюганского района, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования 

 

             
          
          В целях реализации Закона Российской Федерации от 29.12.12  N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 21.02.2007 N 2-оз "О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих  
образовательные программы дошкольного образования", Положения о 
Департаменте, в целях  внутреннего контроля     п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок обращения за компенсацией части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях  Нефтеюганского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и ее 

выплаты (приложение 1). 

2. Определить ответственность руководителей образовательных организаций 

за ведение документального оформления обращений родителей (законных предста-

вителей) за компенсацией части родительской платы и назначение выплаты в соот-

ветствии с соблюдением  вышеуказанного порядка. 

3. Определить муниципальное казенное учреждение «Центр  бухгалтерского 

обслуживания и организационного обеспечения образования» (далее по тексту - 

МКУ «ЦБО») ответственным структурным подразделением по реализации следу-

ющих направлений: 

- организационной работы по документальному оформлению обращений с об-

разовательными организациями; 

- начислению и учету компенсации части родительской платы  за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих  образовательные 

программы дошкольного образования; 

- подготовке платежных документов на выплату в разрезе получателей; 

- документальному оформлению бухгалтерских операций, связанных с испол-
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нением вышеуказанного поручения; 

- подготовке исходных  данных для составления финансовой отчетности. 

4. Определить управление экономики, анализа и целевых программ ответ-

ственным структурным подразделением по реализации следующих направлений: 

- выплате компенсации части родительской платы за  присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих  образовательные програм-

мы дошкольного образования; 

- представлению в Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отчетов об использовании предоставлен-

ных субвенций для выплаты вышеназванной компенсации и администрированию 

расходов. 

5. Действие данного приказа распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2015 г. 

6.  Руководителям образовательных организаций, реализующих  образова-

тельные программы дошкольного образования: 

6.1.  Применять данный приказ в работе. 

6.2.  Обеспечить доступность данного приказа для заинтересованных лиц  с 

размещением на информационных стендах. 

6.3. Проводить разъяснительную работу с родителями и обеспечить стопро-

центный охват. 

7. Считать недействительным приказ от 29.12.11 г. № 771-о «О компенсации 

части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния». 

8. Секретарю (Сафина Ю.Р.) ознакомить с данным приказом ответственных 

лиц. 

           9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                          Н.В.Котова 

 

 

 

 

Жернова А.М. 

250126 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

  

 


