
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 января 2019 г. N 23 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕДАННОГО ОРГАНУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.02.2007 N 2-оз "О компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования", 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

21.02.2007 N 35-п "О Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования", от 

07.04.2017 N 125-п "О Порядке расходования субвенции, предоставляемой из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для осуществления 

отдельного переданного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования", Уставом Ханты-Мансийского района: 

1. Определить ответственных исполнителей, участвующих в предоставлении 

администрацией Ханты-Мансийского района (далее - уполномоченный орган) 

компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования (далее - компенсация), и их функции: 

1) комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района от имени 

уполномоченного органа: 

принимает зарегистрированные документы, представленные родителями (законными 

представителями) для получения компенсации; 

принимает решения о назначении компенсации, об отказе в назначении компенсации, 



об изменении размера компенсации в соответствии с Порядком обращения за компенсацией 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.02.2007 N 35-п (далее - Порядок); 

2) муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района" (далее - учреждение): 

начисляет и перечисляет компенсацию родителям (законным представителям) в 

соответствии с Порядком; 

формирует сводный реестр родителей (законных представителей), получающих 

компенсацию посредством сбора и обработки документов; 

расходует доведенные бюджетной сметой средства субвенции в соответствии с 

Порядком расходования субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для осуществления отдельного 

переданного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.04.2017 N 125-п, при этом несет 

ответственность в пределах своих функций; 

представляет в Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отчеты об использовании субвенции по форме и 

в сроки, установленные Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

3) муниципальные образовательные организации Ханты-Мансийского района, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования на территории Ханты-Мансийского 

района (далее - организация) самостоятельно организуют исполнение Порядка в части 

возложенных на них действий (функций) с учетом настоящего постановления. 

2. Срок представления родителями (законными представителями) в организацию 

копии платежного документа, подтверждающего внесение ими родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в организации, установить не более 3 рабочих дней со дня 

оплаты с использованием форм, предусмотренных пунктом 11 Порядка. 

3. Периодичность предоставления родителями (законными представителями) справок, 

необходимых для получения компенсации, определить ежегодную со сроком до 15 января 

текущего года. 

4. Оплата труда работников учреждения, непосредственно связанных со сбором, 

обработкой документов, начислением и перечислением компенсации, а также начисления 

на их оплату труда осуществляются за счет средств субвенции, выделенной из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с действующей системой 



оплаты труда в учреждении. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Наш район" и 

разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-

Мансийского района по социальным вопросам. 

 

Глава Ханты-Мансийского района 

К.Р.МИНУЛИН 

 

 
 

 


