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Постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 

от 23.10.2015 №3872 - Постановления и 

Распоряжения Руководителя Администрации 

О внесении изменений в Порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, и порядок ее выплаты, утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 08.08.2014 №1326 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с постановлением Правительства 

Московской области от 26.05.2014 № 378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных 

образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Одинцовского 

муниципального района Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 

порядок ее выплаты, (далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 08.08.2014 №1326 «О компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Одинцовского муниципального района Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность и признании утратившими силу постановлений 

Администрации Одинцовского муниципального района от 19.02.2010 № 543, от 23.04.2010 № 1418, от 

05.03.2012 № 415» следующие изменения: 

- пункт 12 Порядка изложить в новой редакции: «Для начисления компенсации в образовательных 

организациях основанием является реестр платежных поручений, подтверждающий поступление 

родительской платы на лицевые счета образовательных организаций, полученный из Управления 

Федерального казначейства по Московской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и 

разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

http://odin.ru/


3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, действие постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района - начальника Финансово-казначейского 

управления Анашкину Р.А., начальника Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Ляпистову О.И. 

Исполняющий обязанности 

руководителя Администрации                                                                  Т.В. Одинцова 
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