
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АГАИОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2016г. №401

с. Агаповка

О порядке предоставления компенсации 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми из многодетных малообеспеченных 
семей, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в муниципальных образовательных организациях 
Агаповского муниципального района, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств 
местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03  «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие образования и 
воспитания на территории Агаповского муниципального района» на 2016 год, 
утвержденной постановлением администрации Агаповского муниципального 
района № 1074 от 30.11.2015г., в целях социальной поддержки многодетных 
малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в части оплаты за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования (далее именуется МОО)

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке предоставления компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми из многодетных малообеспеченных семей, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных образовательных организациях Агаповского 
муниципального района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств местного бюджета (приложение 1);

2) состав районной межведомственной комиссии по определению права 
семьи на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход



за детьми из многодетных малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных 
образовательных организациях Агаповского муниципального района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет 
средств местного бюджета (приложение 2);

3) количество детей из многодетных малообеспеченных семей, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, финансируемых за счет средств местного бюджета -  400 человек.

2. Управлению финансов района (Гудкова Т.В.) обеспечить 
финансирование расходов Управления образования на предоставление 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми из 
многодетных малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств местного 
бюджета.

3. Управлению образования администрации района (Иващенко М.А.):
1) обеспечить контроль за привлечением контингента детей в МОО из 

многодетных малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2) своевременно и оперативно решать вопросы перераспределения 
средств в случае не использования их МОО;

3) обеспечить целевое использование выделенных из местного бюджета 
средств на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МОО из многодетных малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

4) своевременно предоставлять отчёт в районное Управление финансов 
об использовании выделенных средств.

4. Управлению социальной защиты населения района (Евтух Н.Н.) 
обеспечить работу по установлению статуса многодетных малообеспеченных 
семей, неблагополучных семей и выдаче справок для предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО.

5. Администрациям сельских поселений обеспечить выдачу ходатайств 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
организационно-правовых форм собственности безвозмездно предоставлять 
родителям (законным представителям), Управлению социальной защиты 
населения района сведения, необходимые для установления компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Агаповского 
муниципального района от 16.03.2015 г. № 363 «О порядке предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях из 
малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации».



8. Организационно -  правовому отделу администрации Агаповского 
муниципального района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Агаповского муниципального района.

9. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по общим вопросам Белоусова И.А.

Г лава района Б.Н. Тайбергенов


