
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПРОТВИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от      №____ 

 
 
Об утверждении порядка обращения за 
компенсацией части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. 
Протвино, и порядка ее выплаты 

 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением 
Правительства Московской области от 18.01.2012 г. № 57/48 «Об утверждении Порядка 
обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребѐнка (присмотр 
и уход) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты, 
порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской 
области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией части 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино, и порядок ее 
выплаты (приложение). 

2. Заместителю главы Администрации – начальнику финансового управления 
Крысь Г.И. осуществлять финансирование расходов на выплату компенсации части 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино (далее - 



компенсация), за счет средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год на указанные цели в составе субвенции. 

3. Начальнику управления бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и 
отчетности – Главному бухгалтеру Администрации Калинченко О.К. ежемесячно 
обеспечивать зачисление компенсации на лицевые счета и пластиковые карты 
заявителей в соответствии с заключенным договором с кредитным учреждением. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования городского округа Протвино» Прокошевой В.Г. 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Министерство образования Московской области отчеты о расходах по осуществлению 
выплаты компенсации по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Протвино от 
10.07.2012 № 539 "Об утверждении порядка обращения за компенсацией части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях города Протвино, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и порядка ее выплаты". 

6. Общему отделу направить настоящее постановление с приложением: 
- в финансовое управление, отдел образования, отдел бухгалтерского и 

бюджетного учета, анализа и отчетности,  
- в газету «Протвино сегодня» для опубликования,  
- разместить на официальном сайте г. Протвино, 
- в МБДОУ ЦРР – д/с № 2 «Искорка», МБДОУ д/с № 3 «Незабудка», МБДОУ ЦРР – 

д/с № 4 «Сказка», МБДОУ д/с № 5 «Семицветик», МБДОУ д/с № 7 «Вишенка», МБДОУ д/с 
№ 9 «Россиянка», МАДОУ д/с № 11 «Капелька», МБУ «ЦБ УО городского округа 
Протвино». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации – начальника управления образования и науки Романенко Ю.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава города                                                                                                А.В.Баженов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заместитель главы Администрации -
начальник управления образования и 
науки 

Ю.А. Романенко 
 

 Заместитель главы Администрации -
начальник финансового управления 

Г.И. Крысь 
 
 

Начальник отдела образования 
                            Е.В. Боровенко 

 

Начальник юридического отдела 
М.Ю. Медведева 

  



Приложение  
к постановлению Администрации  

города Протвино от __________ № _____ 
 

Порядок обращения за компенсацией части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г. Протвино, и порядок ее выплаты 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты компенсации 
части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино 
(далее - компенсация). 

2. Право на получение компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, имеет один из родителей (законный представитель), 
внесший родительскую плату. 

3. Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях г. Протвино, устанавливается и выплачивается из расчета: 

20 процентов размера родительской платы, внесенной за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в 
соответствующем образовательном учреждении, - на первого ребенка; 

50 процентов размера родительской платы, внесенной за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в 
соответствующем образовательном учреждении, - на второго ребенка; 

70 процентов размера родительской платы, внесенной за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в 
соответствующем образовательном учреждении, - на третьего ребенка и последующих 
детей в семье. 

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации 
учитываются все дети в семье, в том числе и усыновленные. 

Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, при определении 
размера компенсации не учитываются. 

4. Для назначения компенсации один из родителей (законный представитель) 
предоставляет в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, которое 
посещает ребенок, следующие документы: 

а) заявление на выплату компенсации; 
б) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала для 

сверки); 
в) копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов для сверки) в 

семье; 
г) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье. 

Прием заявления на выплату компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных 



образовательных учреждениях регистрируется в журнале регистрации заявлений на 
выплату компенсации в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
(приложение 1). 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение формирует на основе 
документов, предоставленных родителями (законными представителями), и 
предоставляет в Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования городского округа Протвино» (далее – МБУ «ЦБ УО 
городского округа Протвино») список получателей компенсации (приложение 2). Список 
ведется в алфавитном порядке с градацией по номерам групп.  

6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов. 

7. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации принимается 
соответствующим муниципальным дошкольным образовательным учреждением, которое 
доводит соответствующее решение до заявителей компенсации в семидневный срок. 

8. Компенсация назначается с месяца предоставления документов, указанных в п. 
4 настоящего Порядка. 

9. Для получения компенсации один из родителей (законный представитель) 
ежемесячно не позднее 20 числа текущего (отчетного) месяца предоставляет в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение документ, подтверждающий 
внесение родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
образовательные программы дошкольного образования в соответствующем 
образовательном учреждении. 

В случае непредставления в установленные сроки в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение документа, подтверждающего внесение родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования, выплата компенсации не производится. 

Выплата компенсации за прошедший период осуществляется не более чем за шесть 
месяцев до месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие 
внесение родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
образовательные программы дошкольного образования, но не ранее даты назначения 
компенсации. 

10. Сведения о размере платы, произведенной родителем (законным 
представителем) за ребенка, предоставляются муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями в МБУ «ЦБ УО городского округа Протвино») 
ежемесячно не позднее 25 числа текущего (отчетного) месяца.  

МБУ «ЦБ УО городского округа Протвино» осуществляет контроль за 
своевременностью подачи муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями указанных в настоящем пункте сведений, согласовывает их и передает 
документы в управление бюджетного учета, анализа и отчетности Администрации г. 
Протвино. 

11. Управление бюджетного учета, анализа и отчетности Администрации г. 
Протвино готовит заявку в финансовое управление г. Протвино на перечисление средств 
на лицевой счет Администрации, открытый в отделении Управления Федерального 
казначейства по Московской области, и формирует сводные реестры получателей по 
отделениям банка и видам счетов. После подтверждения поступления средств по 
казначейской выписке, в соответствии с заключенными с банками договорами, 
оформляет платежные поручения на перечисление компенсации на лицевые счета и 
платежные карты заявителей по реестрам. 

12. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1 по 10 число месяца, следующего 
за месяцем, в котором была внесена родительская плата. 

13. Компенсация, назначенная и выплаченная родителю (законному 
представителю) на основании предоставленных им документов, содержащих 



недостоверные сведения, влияющие на назначение и выплату компенсации, подлежит 
возврату в добровольном либо в судебном порядке. 

Компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представителю) 
вследствие ошибки, допущенной МБУ «ЦБ УО городского округа Протвино», подлежит 
пересчету в следующем месяце. 

14. Заявление на получение компенсации со всеми предоставленными 
документами хранится в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. 

15. При переводе ребѐнка из одного муниципального дошкольного 
образовательного учреждения в другое родитель (законный представитель) обязан 
предоставить заново документы, указанные в п. 4 настоящего Порядка, в то 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение, которое посещает ребенок. 

16. Родитель (законный представитель) обязан извещать муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, а муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение – МБУ «ЦБ УО городского округа Протвино» о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменение ее размера 
(об изменении места жительства, лишении родительских прав, изменении фамилии, 
закрытии счета в кредитной организации), не позднее одного месяца с даты наступления 
таких обстоятельств. 

17. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации 
или изменение ее размера, выплата компенсации прекращается или компенсация 
исчисляется в ином размере, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства. 
 
 
 
 

Начальник отдела образования                                               Е.В. Боровенко 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к Порядку обращения за компенсацией 

части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

 г. Протвино, и порядок ее выплаты 
 
 

Журнал 
регистрации заявлений на выплату компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино 

 

 

 

№ 
п/п 

Дата приема 
документов 

Фамилия, имя, отчество 
получателя компенсации 

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

№ группы, которую 
посещает ребенок 

Подпись получателя 
компенсации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 
 
 
Начальник отдела образования                                               Е.В. Боровенко 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к Порядку обращения за компенсацией 

части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

 г. Протвино, и порядок ее выплаты 
 

Список <*> 

получателей компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях г. Протвино 
 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

получателя 
компенсации 

Паспортные 
данные 

получателя 
компенсации 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка (детей), посещающего 

(их) муниципальное 
дошкольное образовательное 

учреждение 

Очередность 
рождения 
ребенка 

Размер 
компенсации в 

% 

Реквизиты лицевого 
счета сберегательной 

книжки (банковской 
карты) 

Особые отметки 
(воспитанник выбыл, 
принят, изменение в 
составе семьи и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого:        

<*> При подаче сведений в муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Протвино" в обязательном 
порядке прилагаются ксерокопии документов, заверенные заведующим муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

Руководитель           подпись         расшифровка подписи 
М.П. 

 
 
 

Начальник отдела образования                                               Е.В. Боровенко 
 


