
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДАМОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16. 03.2015 № 303-п 
п. Адамовка 

 
 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального 
образования Адамовский район от 16.09.2014г № 1184-п 

  
 
В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской 

области от 2 февраля 2015 г. № 50-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Оренбургской области от 19.01.2007  № 11-п» 

1.Внести в постановление администрации муниципального 
образования Адамовский район от 16.09.2014г № 1184-п  «Об утверждении 
Порядка обращения и выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования»следующие изменения:  

1.1. Приложение 1постановление администрации муниципального 
образования Адамовский район от 16.09.2014г № 1184-п  дополнить 
пунктами 10-13 следующего содержания: 

«10.Средства регионального материнского капитала могут 
направляться на оплату присмотра и ухода за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. 

11. Порядок направления средств регионального материнского 
капитала на оплату присмотра и ухода за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, регулируется постановлением Правительства 
Оренбургской области от 15.02.2013 № 117-п «Об утверждении правил 
направления средств (части средств) регионального материнского капитала 
на получение образования женщиной и (или) ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования женщиной и (или) 
ребенком (детьми) расходов». 

12. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, в случае оплаты 
содержания ребенка в организации за счет средств регионального  



  
2 

 
материнского капитала лицу, получившему сертификат на 

региональный материнский капитал, не производится. 
13. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений 
Адамовского района»  перечисляет компенсацию части родительской платы  
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
составляющую разницу между отчислениями государственного казенного 
учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки 
населения» и размером платы за содержание ребенка в образовательной 
организации, на лицевой счет данной образовательной организации»». 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Отдела образования администрации муниципального 
образования Адамовский район. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте. 

 
 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования               В.Ю. Новиков 
  


