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Об утверждении Положения <<О мерах по созданию условий для осуществления

прI{смотра и ухода за детьми, содержания детей, а такя(е компенсаци1l родительскол"r
tlлаты за прлrсмотр и уход за детьми в организациях, реализующих образовательную

программу дошко.пьного образования на территории МР <<ХангаласскиЙ улус (раЙон))

в соответств]lи с Фелеральным законом (об образовании в Российской Федерацлtлr> от
29 декабря 20l2 годаNs2'73-ФЗ ПоСТАноВJUlЮ:

l. Утвердl,tть Положенt,tе <О мерах по созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьмI,{, содержания детей, а также компенсациLl родltтельской
платы за присмотр и уход за дgтьмt{ в организациях, реализующих образовательную
Ilрограмму дошкольного образованрtя)

2, Разместl.tть Полоrкенlле (О мерах по созданию условий для осуществленL,я
пр!Iсмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также компенсации родительскойt
платы за пррIсмотр Ir уход за детьми в организациях, реализующих образовательную
Ill)t]грамму дошкольного образования)) на офичиальном саЙте МУ <<Хангаласское РУО>
руO.хангалас рф

З МУ "Хангаласское районное управление образования|' (Мартынова Е,А ) обеспечить
контроль за соблюдением даннОго Положения в муниципальных дошкольных
сlбразовательных орган1lзацI,1ях, реал}IзующI{х основную общеобразовательную программу
llo ш кол ьного образованrlя

4 BBecTtt в дер-lствие настоящее Положение со дня его официального опубликования.
_5 Мунttципальным образовательным органlrзациям, реализующим образовательную

программу дошкольного образования, руководствоваться настоящI.Iм Полох<енltем при
созданиl4 условий для осуществления прtlсмотра и ухода за детьми, содержания детеl"I в

о р ган изац Ll ях, реализую щ и х образо вательную програм му дошкольно го образо ван I.{я.

6 Прlлзнать утрат}Iвшим силу Распоряжение Главы МР <Хангаласскрtй улус) Nч849-р от
ls 06 20l4 (об утвержденl,tи Полоrкения о мерах по созданию условий для осуществления
пр}Iсмотра II ухода за детьм}l, содержания детей, а также компенсации родительской платы
за прлIсмотр и уход за детьмрr в организациях, реализующлrх образовательную программу
до ш кольно го образо ван1.1я))

7. Контроль за I1сполненрlем данного распоряжения возложить на заместIIтеля
гJIавы адмItнlIстрацрrи МР <Хангаласский улус>> Фелорова Н,Н,
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Приложение 1

к Посгановлению

Главы МР <Хангаласский улус)

о, 19.Ц dt{,cc,,гNs со

Пополсение о мерах по созданию усповий лпя осуществJIения присмотра и ухода за детьми,
содержанИя дегей, а таюке компенсаЦии родитеIIьской платы за присмотр и уход за детьми в

организациях, реаJIизующнх образоватепьную программу дошкшIьного образования.

1.общие положения

l l Настояlцее Полоlкение в целях повышения качества и доступности услуг по
прлlсмотру и уходу за детьми, содержанию детей в организациях, реализующих
обр аз о вател ь Ft у }о про грам му дош кольного образо вания, устан авливает:

а) гlорядок и ус.цовия софлtнансировани я из областного бюджета расходных
tlбя:зат,е;lьс,гR местIlых бюдлtетов, возникающI4х при выполнении полномочий
ОРГанОв местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по
создан}{ю условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер}кания детей в

фllнансlrруемых 14з местного бюдясета организациях, реализующих образовательную
программу дош кольного образования,

б)РаЗмер компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в

образtlва tejlbI]t lx организац1lях, реал}rзующих образовательную программу
дошкольного образования, порядок обращения за получением указанной компенсации и
пt]рядок ее выплаты.

2. Порядок и yсловия софинансирования из республиканского бюджета расходных
обяз:t ге;tьств мес],ных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий

0l)I,a1l0B ]\,lec,|,rioI,o самOуправления муниципальных районов и городских округов по
СО]ДаниЮ условиЙ для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детеЙ

в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих
образоватеJIьную програ мму дош кольного образования

2 l Меlrсбюд}l(етные трансферты в форме субсидии из республиканского
бюд>кета tlредlt]ставляются местным бюдя<етам муниципальных районов и городских
округов в целях,

а) частичного возмещения расходов финансируемых из местного бюджета
органиЗацl,tЙ, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
на осуществленрIе присмотра и ухода за дgтьми, содержание детей;

б)дополнl1l-ельного вt]змещен14я расходов финансируемых из местного бюджета
Ol]I,aH1,1зal]l.{t,"t, реtlJlI,IзУющиХ образовательнуЮ программу дошкольного образования, на

оL-уществJlение гIр1.IсМотра И ухода за детьми, содержание детей из семей, имеющих трех и

более несоверLt]еннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

РОДИТеЛеl,i, Детеli С Ограниченными возможноgгями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
детей с -губеркулезной интоксикацией

2 2 Органы местного самоуправления в пределах своей компgгенции устанавливают
порядок распределения средств, указанных в пункге 2,1 настоящего Положения, и в



cooTBel cTBt.{I{ с HI,1M распределяют указанные средства между органиЗациями,

реаlлl{з\/tоlцliмll образовательную программу дошкольного образования И

осущес,гl],пяtt]tлl,t]ч1ll IiptlcМOl,p 1,1 уход за дет,ьми на террлlтории муниципального

образо ва н rtя

L)ргаr,rы местного самоуправленI.iя в случае необходимости устанавливают нормативы
возмещен14я соответствующ}rм организациям расходов, укaванных в пункте 2.1 настоящего
Поло>lсения, а так)ке поправочные коэффициенты к указанным нормативам.

2 3 Срелства, указанные в пункте z | настоящего Положения, предоставляются

бюд>кетам муtI1,1ципальных районов и городских округов и далее соответствующим
органt,l:]аLtI4ям ilр1,I соблюдениIl слеllующих условий,

2 ] l I]e дс,lпускается включенl1е в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком
расходоts на реализацию образоtsательной программы дошкольного образования, а так)ке

расходов на содер)I(ание недвl,iх(}.lмого имущества муниципальных образовательных
орган}lзаilllй, реали:зуюt1.1их образоваr,ельную программу дошкольного образования,

2 4, Родлtтельская пJlата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
в TL]tlclllIe с.оL),I,t]с,lс,I,t]ук)tцеi,о dlинагtсового года не взимается с законных представрIтелей

rc lcii-crlpor tt ,te геii, оставLuLlхся без попечения родителей, с родителейt (законных
прелставl{те;lеЙ) детеЙ с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ с туберкулезноЙ
интоксLIкацией, в том числе детей-инвалидов.

3. Размер компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в

об Jrазо BaTe.|l ь н ых орган и]аци я х, реализующих образоватеJIьную программу
llolli ко.ц ь Htl г,о образован и я, порядок обра щения за получением указанной

комIIенсации и порядок ее выплаты.

З 1 Компенсац}{я родl{тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организац|.lях (далее - компенсачия) предоставляется малообеспеченным семьям,

среjtнедуLllевоl.i дохоll которых Flе превышает величины прожиточного минимума в

l)t,сltvГl. rttKc' ('ltxa (Ilr,утr,rя) I1релос,гавляется одному из родителей (законных
предс]а|J1,1,1,е;rеЙ). вносяtцему в соответствии с договором с образовательной организацией

родительскую плату за присмотр L| уход за дgтьми (включая усыновленных, приемных
ле,геЙ), t,l проllзволtlтся путем перечисления на счет родителя (законного представителя) в

банке

20 процентов - на пеI)вого ребенка в семье,

5() llprlrleH,г()B - на второго ребенка в семье,

70 lttrltlценr-ов - FIa третьего 14ли ка)кдого последующего ребенка в семье

-i 2 [Iprt опредеJlениl.t размера компенсацирl учитываются дети в возрасте до 18 лет
3 3f,ля полччения компенсацll14 родитель (законный представитель) ребенка, указанный

В пунк'lе З l настоящего Положения, подает в администрацию соответствующеЙ
образоваr ельно ii ()р I,ани:]аLlи14,

а) lаяв;tснtIе о lll)с]/]ос,гавленI,Iи кOмtlенсации в произвольной форме;
б) кt)IIl,{ю IIacllopl а tlли t-.IHoI,o документа, удостоверяющего личность и место

)IiитеjI ьс],ва зая в I.1теля,

в) копиtо свrIдетеJlьства о рожденлrлt (усыновлении) ребенка, на которого оформляется
КОМПеНСа.Цl,|Я, l"lЛI,1 ДОГОВОРа О ПеРедаче ребенка на воспитание в приемную семью
(логовора о патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки 1.1

гlопечIIl,еJlьсl-ва об ччреасленlIIt наД ребенком опеки, а также один из вышеуказанных



докумеl]l,ов I{a всех предыдущ!Iх детей в возрасте до l8 лет, проживающих в семье
ролIJте,пя (законнtlг,о ПреДставLIтеля), указанного в пункге З,l настоящего Положения;

г) справку, подтвер)кдающую получение (неполучение) ежемесячного детского
пOсOбия, выданную государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия)
"УправленIrе соц}lальной защить] населения и труда" по месту жительства одного из
родите,пей (законных представителей), с которым проживает ребенок, с укiLзанием
перI4ода полуtlения ежемесячного пособия,

Д) В cJIYL{ae ВОЗНl,'КНОВеНИЯ Спорных вопросов, связанных с предоставлением
компенсации, - I,Iные документы, подтвер)кдающие право зuUIвителя на получение
компенсацl,tl,t ll (или) [rмеющие значение для определения ее размера, указанные
в ]аклIоllенI{и муниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов соI]1,1альной поддержкr.I гра)(дан,

з 4 КомпенсаLII.Iя предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи
:_]аявjIен1,Iя о предосl,авлен14и компенсацL{и и прилагаемых к нему документов За месяц,
в котором бьt;tl,t llt)/]аны заявлен!lе о предоставлении компенсац ии yl прилагаемые к
нему доl(ументы, компенсация так)l(е предоставляется в следующем месяце.

в сJlучае несоблюдения родителем (законным представителем) установленного в
образовательной организации срока получения плате}кного документз Для внесения платы
за присмотр и уход за ребенком в текущем месяце компенсация за этот месяц
предоставляется в следук)щем месяце,

з 5 Ацмlrнистрац1,Iя образовательной организации ежемесячно, не позднее 15 числа
месяца' следуlощего за месяцем предоставления компенсации, подает в
мунllцllпальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, заявку на
возмещенIIе соответствующих расходов с приложением реестра получателей
компенсации

З б ВозмеLценlIе мунI,1цI{пальным образоват,ельным организациям расходов, связанных
с предос,гавJIеt{l]еlvI компенсацрlI], производится в форме субсидии на цели, не
СВЯЗOННIэIе С ВЫI]ОЛНеtlllеМ мYнI.|ципального заданLtя на ок€Lзание муницип;UIьных услуг
(ВЫГtOЛНеНИе РабО'l), ltНым образовательным организациям - в форме субсидиr.r, в
порядке, установленном муниц!{пальным правовым актом, но не позднее чем по
t{стечени}l l 5 дней Со дня представления заявки на возмещение расходов и реестра
получатеJlей компенсации,

3 7 Фrrнансовые средства на выплату компенсации предоставляются в
бкlдtкетьI му}tIJI{},IпаJlьных образованr,lй в виде субвенции из областного бюджета на
OClzЩgg]'u''et{1,Ie ГОСУдаРС'гвенного полномочия по предоставлению компенсации
родительскоL"l платы за присмотр и уход за детьми в образовательнь]х организациях,
реал изую Щ llx образо вател ьную програм му дош кольного образования,

З.8 Спорные вопросы. возникающ'Iе в связи с предоставлением компенсации, включая
вопросы определеI{1,1я размера компенсации, рассматриваются
мvн1,Illt,lгIаJrьнсlй ме)I(t]едоМсl,венноl"{ комиссиеri по рассмотрению вопросов социальной
IlОДi{еlj)ltкII граiк/iан i{a ocHoBaHI.11,1 письменных обращений родителей (законных
представителей) ребенка, укitзанных в пункте 3 l настоящего Положения, либо
руководI4теля обрiвовательной организации,

по итогам рассмотрения спорных вопросов, возникших в связи с предоставлением
компенсацI4и, мунl,{цt,lпальная межведомственная комисс}lя по рассмотрению вопросов
соцIlальногl псlддерll(кtl граждан выдает заключение, которое является основанием для
ГiС]РеРаСtIе'l'а РаЗМеРа КОМtIеНСаЦИl], В ЭТОм Случае перерасчет производится за весь



I-IерlIод' начIlнаЯ с месяца tlодач}l заявления о предостаВлении компенсации и
пр1,1лагаемых к нему документов Сумма компенсации, подлежащая предоставлению или
удержанl{ю с родI,1теля (законного представителя) ребенка в результате перерасчgта,
предOставляется в месяце, следующем за месяцем, в котором было принято
соответствующее заключение мех(ведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
со цl{альноir гlоддер;ltк!l граждан

4. Заключительные положения

4 I Органы местного самоуправления направляют ежеквартilльно, не позднее 8-го
чI,jс"Iа месяца, следуюlлего за отчетным периодом, в Министерство образования и науки
Респуб;rr,tкrl Caxit (Якутия) отчет о расходах местного бюджета, источником финансового
обеспе,tеttll,j коl,L]рых яtsляется субвенцl.rя из государственного бюдх<ета Республики Саха
(Якутия), по форме tI tJ порядке, установленным Министерством образования и науки
Республlrки Саха (Якутия)

4 2 Полу'{а,гели компенсации несут ответственность за достоверность представленных
сведений, а также за подлинность документов,

4 3 Образова'ельные организачии, Управление несут ответственность за неисполнение
илл] ненад.пе)I(ащее исполнение обязательств в соответствии с фелеральным
законода,rельствоМ Ll законодательствоМ Республики Саха (Якутия)


