
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_25.03.2014г_ № __969____ 

г. Биробиджан 

 

Об организации деятельности мэрии города по реализации постановления 

правительства Еврейской автономной области от 18.02.2014 № 50-пп           

«О реализации закона Еврейской автономной области от 30.10.2013              

№ 372 – ОЗ «О размере выплаты родителям (законным представителям) 

ребенка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Еврейской автономной области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Установить уполномоченным органом по реализации закона 

Еврейской  автономной области от 30.10.2013 № 372 – ОЗ «О размере 

выплаты родителям (законным представителям) ребенка компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Еврейской автономной области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений». 

 2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности мэрии города      

(Машкова Н.В.): 

 2.1. Выплату компенсации части внесенной родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Еврейской автономной области, реализующих 

программу дошкольного образования (далее – компенсация), родителю 

(законному представителю) ребенка производить через отделения (филиалы) 

кредитных организаций, расположенных на территории Еврейской 

автономной области. 

 2.2. В соответствии с реестром получателей не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным, производить выплату компенсации. 
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 3. Муниципальному      казенному    учреждению     «Централизованная  

бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» (Коновалова Л.И.): 

 3.1. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, направлять 

уточненные данные реестра получателей, составлять заявку на 

финансирование и направлять их в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

мэрии города. 

 3.2. Ежемесячно, до 07 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в отдел образования мэрии города отчет о расходовании 

финансовых средств по осуществлению выплаты компенсации родителям 

(законным представителям) ребенка. 

 4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования: 

 4.1. Организовать работу с родителями (законными представителями) 

ребенка по сбору документов, необходимых для получения компенсации. 

 4.2. Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» списки с указанием 

количества дней посещения ребенком муниципального образовательного 

учреждения. 

 5. Утвердить прилагаемую форму реестра получателей компенсации 

части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Еврейской автономной области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

 6. Признать утратившим силу постановление мэрии города                   

от 20 июня 2012 г. № 2523 «Об организации деятельности мэрии города по 

реализации постановления правительства Еврейской автономной области от 

15.11.2011 № 583-пп «О реализации некоторых положений закона Еврейской 

автономной области от 20.07.2011 № 997-ОЗ «О размере и порядке выплаты 

родителям (законным представителям) ребенка компенсации части 

внесенной родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, расположенных на территории Еврейской автономной 

области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и порядке обращения за ее выплатой». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию 

и культуре Копенкину Л.В. 

8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

информационной газете. 

9. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы мэрии города    С.В. Солтус 
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           УТВЕРЖДЕНА   

           Постановлением мэрии города

           от __________ № ________  

 

Форма 

реестра получателей компенсации части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Еврейской автономной области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 
ФИО получателя 

(родитель, 

законный 

представитель) 

Фамилия и имя 

ребенка 

Количество дней 

посещения 

ребенком 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Фактический 

размер 

внесенного 

родителем 

(законным 

представителем) 

ребенка за 

расчетный месяц 

Средний размер 

родительской 

платы 

Размер 

компенсации 

(руб.) 

Номер лицевого 

счета получателя 

(родителя, 

законного 

представителя), 

наименование 

банка 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого х х - х - х 
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Готовил: 

Начальник отдела образования  

мэрии города        М.Н. Авачева 

 

Заместитель начальника финансового  

управления по юридическим вопросам - 

начальник контрольно-правового отдела 

финансового управления мэрии города  О.С. Кудалёва 

 

Заместитель начальника управления  

делами - начальник отдела  

делопроизводства  управления  

делами мэрии города Ю.Л. Кириллова 

 

Заместитель главы мэрии города- 

начальник управления делами     М.Ф. Ковтун 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника 

финансового управления 

мэрии города 

                                          С.П. Вайтикунис 
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