
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «30» декабря 2014 г. № 1999 

 

О компенсации в 2015 году родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городском округе  

Королёв Московской области 

 

 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Московской области «Об образовании», 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», 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 (И.В. Ваврик) организовать выплату в 2015 году 

родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в городском округе Королёв Московской области: 

- на первого ребенка в размере 20 процентов от среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, установленного 

Правительством Московской области; 

- на второго ребенка - в размере 50 процентов; 

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов. 
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Размер компенсации не может превышать размер родительской платы, 

фактически внесенной за присмотр и уход за ребенком. 

2. Источником финансирования расходов на выплату компенсации, 

указанной в п. 1 настоящего постановления, определить средства субвенции из 

бюджета Московской области. 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2015 года. 

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 

Администрации города Королёва Московской области (Конышев И.А.) 

обеспечить выполнение пункта 4 настоящего постановления. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации города В.В. Королеву. 

 

 

Руководитель 

Администрации города                                                                      Ю.А. Копцик 
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