
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

08.02.2019                   г .  Ставрополь                  № 292  
 

 
Об осуществлении в 2019 году муниципальными бюджетными и 
автономными дошкольными образовательными учреждениями города 
Ставрополя, находящимися в ведении комитета образования администрации 
города Ставрополя, полномочий по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования 
 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля 2007 г.               

№ 35-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях», Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 

«Об образовании», постановлением администрации города Ставрополя            

от 22.03.2012 № 646 «О Порядке осуществления муниципальным 

бюджетным учреждением и автономным учреждением города Ставрополя 

полномочий органов местного самоуправления города Ставрополя по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления», постановлением администрации города Ставрополя            

от 03.08.2017 № 1392 «Об утверждении Положения о комитете образования 

администрации города Ставрополя»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Передать муниципальным бюджетным и автономным дошкольным 

образовательным учреждениям города Ставрополя, находящимся в ведении 

комитета образования администрации города Ставрополя, указанным в 

приложении к настоящему постановлению (далее – учреждения), 

полномочия комитета образования администрации города Ставрополя по 

выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (далее 

соответственно – компенсация, переданные полномочия). 

2. Учреждения при исполнении переданных полномочий обязаны: 
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1) осуществлять выплату компенсации в порядке, установленном  

постановлением Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. 

№ 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях»; 

2) информировать комитет образования администрации города 

Ставрополя до 15 октября текущего года о возможном образовании 

неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, выделенных на 

осуществление переданных полномочий на конец текущего финансового 

года, а также представлять предложения по их перечислению в бюджет 

Ставропольского края и бюджет города Ставрополя; 

3) отражать информацию об осуществлении переданных полномочий в 

отчете о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества. 

3. Учреждения вправе обращаться в комитет образования 

администрации города Ставрополя с мотивированными предложениями              

об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных                        

на осуществление ими переданных полномочий. 

4. Учреждения несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии                         

с законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением учреждениями переданных полномочий     

осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя. 

6. Руководителям учреждений обеспечить составление и представление 

годовой, квартальной и месячной отчетности в порядке и по форме, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации   

от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

7. Выплата компенсации осуществляется учреждением в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных ему на исполнение переданных 

полномочий за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края. 

8. Комитету образования администрации города Ставрополя направить 

учреждениям копию настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со 

дня его принятия. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В. 

 
 
 
Глава города Ставрополя             А.Х. Джатдоев 
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 Приложение  
 
         к постановлению администрации 
         города Ставрополя 
         от   08.02.2019   № 292  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Ставрополя, находящихся в ведении комитета 
образования администрации города Ставрополя, которым передаются 

полномочия комитета образования администрации города Ставрополя по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения  Территориальный орган 

Федерального казначейства 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Улыбка»  города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  № 3 

«Ромашка» города Ставрополя 

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

города Ставрополя   

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Здоровье» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

7. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Журавушка» города Ставрополя   

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей № 12 

«Сказка» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 14 

«Росинка» города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

14. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

16. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 20 

«Незабудка» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

17. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

18. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

города Ставрополя 

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

20. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 24 

«Солнышко» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

21. Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

города Ставрополя 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

22. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 27 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

23. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 29 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

24. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 

«Гнездышко» города Ставрополя   

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

25. Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 

«Радость» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

26. Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

города Ставрополя 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

27. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 36 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

28. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 37» 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

29. Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 38 

«Успех» города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

30. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 39» 

города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

31. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

32. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 42 

«Русь» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

33. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 43 

«Эрудит»  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

34. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

35. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 45 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

36. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

37. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №47 

«Искорка» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

38. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

39. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 

города Ставрополя «ФЕЯ»   

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

40. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 50 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

41. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 51 

«Росток» города Ставрополя   

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

42. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 52 
города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

43. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 

«Истоки»  города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

44. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 

города Ставрополя 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

45. Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55 

города Ставрополя 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

46. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

47. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 
города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

48. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 59 
города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

49. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 60 

«Крепышок» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

50. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 61 

«Малышок» города Ставрополя   

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

51. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

52. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 

города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

53. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 65 

«Улыбка» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

54. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 67 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

55. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 68» 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

56. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 69 

«Уникум» города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

57. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 70 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

58. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 71 

«Сказка» города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

59. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 72 

«Берегиня» города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

60. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 73» 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

61. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 74  

«Аленький цветочек» города 

Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

62. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 75 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

63. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 76 
города Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

64. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 77 

«Золотая рыбка» города 

Ставрополя  

 

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

65. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 78 

«Алые паруса» города 

Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 



 

 

 
 
 
Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                          Ю.В. Белолапенко 

 

66. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» 
города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

67. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 164 
города Ставрополя  

Отдел № 33 управления 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю 

 


