АдминистрАция м}aниципАльIIого оБрАзовАния
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сlаница Северскм
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л Р

о вltесении в]менений в постановление

адмицвстрациц муниципальшого образования Северский район
от 29 авryста 2014 года Nc 1599 (об органпзацци выплат
компенсаllии части родительской ллаlы за присvоrр и уход ]а
детьми, Ilосещающимп образовательцые орtанизацииJ
реализующuе обрдзовательfl ую программу дошкольfl ого
образования, паходяциеся ва терряторпи муЕиципальцого
образования Северский район"

В

соответствиИ Федераrrьцым закоцом от 29

Ns273-ФЗ

(об

образовании

в

декабря 2012

года

Российской Федерации>, Законами
Краснодарского края от 16 итоля 2013 Iода N! 277О_КЗ (Об образоваi]ии в
КраснодарскоМ крае)) и оТ 15 декабря 2004 года Np 805-КЗ (О наделении
органоВ }tестногО самоуправлециЯ муяиципа,,1ъных абразованиЙ
красаодарского

крм

отдельпыми гос}дарственяыми по_цвомочиями в области

социацьЕоЙ сферьu, поставоВлением главЫ адмиI]исФацци (ryбернатора)

Краснодарского края от 12 декабря 201З года N 1460 ''Об утвер)i,7ении Порядка
обращения за компенсацией частlt родительской гrлаты за присмотр и
уход за
детъмц, посещающими образовательЕые оргаIlизации Краснодарского ьаая,
реализующие образовательнlrо проrраммУ дошко,.rьilого образоваяия. и ее
выплатыi', руководствуясь статьей 66 Устава мl,ниципмьного образовавия
Северский

рйоц

цос тан ов

1. Внести в

ляю:

прило]кение

к

постановдению адмияистрации

м),1lицица],IьЕого образованця Северский район от 29 авryста 2014 года Nэ 1599
<<Об организации Выплат компенсацИи части
родительсКОЙ ПЛаты за !рисмо.lр и

)rход за детьмиj цосещающими образовательньте организации. реализуlощие
ОбРаЗОвательнlrю проrрамму дошкольного образованlля, Еаходящиеся па
территории муЕиципального образования Северский райоя)) след}.ющие
измеqенияi

i) подпункт

<<4)

4 rryHKTa З изложить в следующсй редакции:

осуществляет перечисление компенсационllьlх выплат па лицевые

счета цол),чателей при наличии денежЕых средств у главного распорядителя до

2

15 числа месяца, сдедующего за от.Iетным квартаJIом, за октябрь и ноябрь
текущего финалсового года - до З1 декабря, за декафь теч4lIего финансового
года - в яяваре сдедуюцего финансового года.>>;
2) гryнкr 5 к]ложить в след1аощей редакuии:
5, ,Щrи осуществлеция выплаты частная образовательям организация,

<

реализуощая образовательнlто программу дошкопьЕого образования,
представ,Iиет в срок не позднее З чисJlа месяца, следдощего за отчетным

квартаJIом, а за октябрь и воябрь текущеrо финавсового года - до 25 декабря, за

декабрь текущего финавсового года - до 25 яцваря следующего финансового
Iода

в уцоJIномоч9нный орган

цол)цателей компенсации.>).

2.

ведомость

начислеввой

компенсации

Управлению образования (Мазько) лредставить

Еастоящее

постацовJIение в IФавовое управлецие в пятидневный срок со дшl его приIUIтия
дUI размещения на официалъном сайте администрации муниципшIьного
образовашая СеверскиЙ раЙоц в разделе (Антикорр}цциоЕЕаlI экспертиза).
3. Ипформачионво - ан.Lлитиilеско]\о/ отделу (Ситникова) опубликовать
настоящее постановдение в средствах массовой информации,
4. Коитроль за выпоJlцением частоящего постаЕовлеIlия возпожить на
заместитеJIя главы администрации М.В,Наумейко.
5, Постатrовление ВСт},пает в сипу со дll1 его официального
оrryбликования.

глава
Северский

А.Ш.[жарим

