
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  №14  ГОРОДА ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЙСКИЙ  РАЙОН 

ПРИКАЗ 

«___»  ______ 20___ г.                                                                                №     «к» 

О назначении компенсационных выплат части родительской 

платы за содержание  ребенка (детей) в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

     На  основании  постановлений  правительства  РФ  от  30  декабря  

2006 года № 848  «О  порядке  и  условиях  предоставления  в  2007  году  

финансовой  помощи  из  федерального  бюджета  в  виде  субсидий  

бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  выплату  компенсации  

части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  государственных  и  

муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  

общеобразовательную  программу  дошкольного  образования»  и  главы  

администрации  Краснодарского  края  от  12  декабря  2013  года  № 1460 

«Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации Краснодарского края, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, и ее выплаты»  назначить  

компенсационные  выплаты  части  родительской  платы  за  содержание  

ребенка  (детей)  в  муниципальном  дошкольном  образовательном  

учреждении  детский  сад  комбинированного  вида  № 14 города  Ейска  

муниципального  образования  Ейский  район  следующим  родителям: 

В размере 20% 

группа № ____ 

В размере 50% 

группа № ____ 

В размере 70% 

группа № ____ 

 

Заведующий                                                                                  /Андронова Н.Э./  

 



СПИСОК 

получателей  компенсационных  выплат  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  МБДОУ ДСКВ № 14  

 г. Ейск МО Ейский район (____квартал 20___ года) к приказу №____ от «___ » _________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

СВЕДЕНИЯ  О  РОДИТЕЛЯХ СВЕДЕНИЯ  О  ДЕТЯХ 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителя или 

законного 

представителя 

Дата 

рож-

дения 

получа 

теля 

Серия, номер 

паспорта (кем и 

когда выдан) 

Подробный 

почтовый 

адрес 

Реквизиты лицевого 

счета (почта, кредитная 

организация или 

пластиковая карта) 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

первого 

ребенка 

     20% 

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

второго 

ребенка 

     50% 

Число, 

месяц и год 

 рождения  

третьего и  

последующ

их детей 

        70% 

1          

2           

 

МП                                                                                                                                                             /Н.Э.Андронова/ 

 


