
от 20.03.2007 №347-р 

 

О компенсации части родительской 

платы за содержание детей в муници-

пальных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного 

образования на территории города 

Нижневартовска 

 

 

В целях реализации на территории города Нижневартовска Закона Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2007 №2-оз " О компен-

сации части родительской платы за содержание детей в государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, и о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по вы-

плате компенсации части родительской платы за содержание детей в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования", руковод-

ствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 21.02.2007 №35-п "О порядке обращения за компенсацией ча-

сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования, и ее выплаты": 

 

1. Определить департамент образования администрации города (Н.П. Ко-

робова) уполномоченным органом по начислению и выплате компенсации ча-

сти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, представлению ежеквартальных отчетов об 

использовании предоставленных субвенций для выплаты вышеназванной ком-

пенсации в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры. 

 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

обеспечить представление в департамент образования администрации города 

документов, необходимых для назначения и выплаты компенсации части роди-

тельской платы за содержание ребенка, согласно перечню, установленному 

вышеназванным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 21.02.2007 №35-п: 

 

- в срок до 05.04.2007 - за первый квартал текущего года; 
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- в последующие периоды-ежемесячно в сроки, установленные департа-

ментом образования администрации города. 

 

3. Департаменту образования администрации города (Н.П. Коробова): 

 

- обеспечить выполнение функций уполномоченного органа, установлен-

ных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 21.02.2007 №35-п "О порядке обращения за компенсацией части роди-

тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и ее выплаты"; 

- внести изменения в Положение о департаменте образования админи-

страции города, утвержденное распоряжением Главы города от 23.05.2006           

№684-р. 

 

4. Управляющему делами администрации города Т.В. Вороновой внести 

изменения в структуру администрации города. 

 

5. Департаменту финансов администрации города (Т.И. Яковлева) внести 

изменения в штатную численность департамента образования администрации 

города. 

 

6. Управляющему делами администрации города Т.В. Вороновой, 

начальнику управления по информационным ресурсам администрации города 

С.С. Сидорову в срок до 01.04.2007 оборудовать рабочие места в департаменте 

образования администрации города. 

 

7. Управлению по информационной политике администрации города 

(Д.А. Бормотов) опубликовать распоряжение в средствах массовой информа-

ции. 

 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы города по социальной и молодежной политике И.К. Ниязова, заместите-

ля Главы города, директора департамента финансов Т.И. Яковлеву, директора 

департамента образования администрации города Н.П. Коробову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города         И.И. Гульянц 

 


