
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 05 февраля  2014                                                                                                            № 172 

 

Об утверждении Порядка обращения за 

получением компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования и Порядка выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Указом Губернатора 

Красноярского края от 09.12.2013 №236-уг "О выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования", руководствуясь статьей 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок обращения за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок выплаты  компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (приложение 2). 

3. Управлению образования администрации города Сосновоборска 

(Г.Ф.Попова) своевременно и в полном объеме производить выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в соответствии с настоящим 

постановлением. 

4. Постановление администрации города Сосновоборска от 02.03.2010 N 

280 "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в г. Сосновоборске", считать утратившим силу. 

5. Контроль за целевым расходованием денежных средств возложить на 

Управление образования администрации города Сосновоборска (Г.Ф. Попова), 

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска (М.Н. Егорова). 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города по социальным вопросам (А.Ю. Рахманов). 

 

 

И.о. Главы администрации города                                                         В.С. Пьяных  
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от  05.02.2014 № 172 

 

Порядок  

обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

  

1. Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми  в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Порядок), определяет процедуру обращения за 

компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования (далее – учреждения, 

компенсация). 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в учреждение.  

Данный родитель (законный представитель) обращается в учреждение, которое посещает 

ребенок, с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку с 

прилагаемыми к нему документами: 

- копией свидетельства о рождении ребенка; 

- копией актов органов местного самоуправления о назначении опекуна или 

попечителя. 

3. При наличии в семье двух и более детей документы, предусмотренные абзацами 

вторым, третьим пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются на каждого ребенка. 

4. Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность 

представленных сведений, а также за подлинность документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

Приложение   

к Порядку обращения за получением 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Руководителю ______________________________ 
                    (наименование образовательной организации 

                               
____________________________________________________________ 

реализующей образовательную программу дошкольного образования) 

                               
____________________________________________________________ 

                                

___________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                               

___________________________________________ 
(адрес родителя (законного представителя) 

 

 

                                                              

Заявление 

 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

в размере 20 (50, 70) процентов внесенной мною родительской платы. 

 

  Компенсацию прошу выплачивать через _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(указывается отделение почтовой  связи либо банковские реквизиты) 

 

Приложение: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от  05.02.2014 № 172 

 

 

Порядок 

выплаты  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

 программу дошкольного образования 

 

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (далее – учреждения), родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере:  

- двадцать процентов среднего размера   родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в учреждении  на первого ребенка; 

- пятьдесят процентов среднего размера   родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в учреждении на второго ребенка; 

- семьдесят  процентов  среднего размера   родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в учреждении на третьего ребенка и последующих детей.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях 

города Сосновоборска составляет 960 рублей.  

3. Компенсация назначается и выплачивается за счет средств краевого бюджета, 

предоставляемых местному бюджету в форме субвенций. 

4. Компенсация выплачивается Управлением образования администрации города (далее 

– Управление образования) по месту жительства или месту пребывания родителя (законного 

представителя), внесшего родительскую плату за присмотр и уход за детьми, через почтовое 

отделение связи или российские кредитные учреждения до 30-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором была внесена родительская плата, компенсация за декабрь месяц 

выплачивается до 30-го декабря текущего года. 

 5. Учреждения до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 

родительская плата, представляют в Управление образования  следующие документы: 

- заявления родителей (законных представителей) и прилагаемые к ним документы; 

- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- реестр родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

содержание ребенка в образовательных организациях, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку (представляется ежемесячно). 

6. Сумма компенсации, выплачиваемой родителю (законному представителю), 

внесшему родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующее учреждение, 

определяется исходя из установленного среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в учреждениях города Сосновоборска пропорционально фактическому 

количеству дней посещения ребенком учреждения. 

7.  Управление образования до 18 числа каждого месяца представляет в Финансовое 

Управление администрации города Сосновоборска информацию о потребности денежных 

средств, необходимых для выплаты заявителю компенсации части родительской платы, 

внесенной в предыдущем месяце. 

8. Финансовое управление администрации города Сосновоборска в течение 3-х дней 

после поступления средств на счет городского бюджета перечисляет поступившие денежные 

средства на лицевой счет Управления образования согласно поданной заявке. 

9. Управление образования не позднее 9 числа месяца, следующим за отчетным 

месяцем, представляет в Финансовое Управление администрации города Сосновоборска 

отчет о расходовании выделенных средств. 

10. Финансовое Управление администрации города Сосновоборска ежемесячно, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Министерство 
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финансов Красноярского края отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме, 

установленной Министерством финансов Красноярского края. 

11. Прекращение выплаты компенсации наступает с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, когда ребенок перестал посещать образовательную организацию. 

12. Учреждения обязаны  в срок до первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания посещения ребенком учреждения, уведомить Управление образования о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или изменение выплаты компенсации. 

 

 

 

 

 

Приложение   

к Порядку выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

Реестр родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком 

в______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Адрес 

родителя 

(законного 

представителя) 

Фактическое количество дней 

посещения ребенком 

образовательной организации, 

реализующей программу 

дошкольного  образования 

Способ 

получения 

компенсации 

(отделение 

почтовой 

связи или 

банковские 

реквизиты) 

первых 

детей 

вторых 

детей 

третьих и 

последующих 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 


