
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» февраля 2012 г. № 235

О компенсации в 2012 году части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в городе Королёве Московской области

В  целях  материальной  поддержки  воспитания  и  обучения  детей, 
посещающих  муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения, 
реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования,  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об 
образовании»,  Законом  Московской  области  «Об  образовании»,  Порядком 
обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях  и  иных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 31.12.2009 № 1210/54, 
руководствуясь  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Королёва 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Городскому  комитету  образования  Администрации города  Королёва 

Московской  области  (Патрикеева  О.В.)  организовать  выплату  в  2012  году 
родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в  городе Королёве Московской области 
(далее – образовательные учреждения):

-  на  первого  ребенка  в  размере  20  процентов  размера  внесенной  ими 
родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  соответствующем  образова-
тельном учреждении;

-  на второго ребенка - в размере 50 процентов;
-  на третьего  ребенка и последующих детей -  в  размере 70 процентов 

размера указанной родительской платы.



2.  Источником  финансирования  расходов  на  выплату  компенсации, 
указанной в п. 1 настоящего постановления, определить субвенции из бюджета 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его  официального  опубликования  и  применяется  к  правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2012 г.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Калининградская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации города Королёва 
Московской области «Наукоград Королёв» (  www  .  korolev  .  ru  ).  

5.  Управлению по  информационной  политике  и  общественным связям 
(Тюмин Г.И.) обеспечить выполнение пункта 4 настоящего постановления.

6.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на  
заместителя руководителя администрации города Гринько Н.П.

Руководитель 
Администрации города                                                            Е.И. Логвиненко
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	Руководитель
	Администрации города Е.И. Логвиненко

