
05.11.2013 г.         263-п 

 

О порядке выплаты родителям (законным представителям) 

компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций всех типов и видов 

 

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава Балашовского 

муниципального района, администрация Балашовского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить Положение  о порядке выплаты родителям (законным 

представителям) компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов согласно 

Приложению. 

       2. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Саратовской области» (Глуховой Ю.А.) осуществить  с 1 сентября 2013 

года применение Положения  о порядке выплаты родителям (законным 

представителям) компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов. 

         

       3. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью 

администрации Балашовского муниципального района (Васильева Л.А.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013г.  

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам 

О.Е.Уварову. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Балашовского муниципального  

района                                                                                   Т.И. Саврасова 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации БМР  

от __05.11.2013 г.№ __263-п 
 

Положение 

о порядке выплаты родителям (законным представителям) компенсации части платы за 

присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций всех типов и видов 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок обращения за компенсацией части 

платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов. 

2. Для назначения компенсации одним из родителей (законных представителей) 

ребенка, внесших плату за присмотр и уход, в Муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Саратовской области» 

предоставляются следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

- копия свидетельств о рождении всех детей в семье; 

- копия паспорта; 

- сведения о счете получателя компенсации, открытого в кредитном учреждении; 

- копия свидетельства о заключении брака или иные документы, подтверждающие 

смену фамилии, в случае если у родителя и ребенка разные фамилии. 

3. Министерство образования Саратовско й области ежегодно до 20 января 

определяет средний размер платы    за присмотр и уход в дошкольных образовательных 

организациях, структурных подразделениях общеобразовательных организаций всех 

типов и видов. 

4. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Саратовской области» осуществляет начисление компенсации на 

основании данных о фактическом поступлении платы на лицевой счет ребенка по 

состоянию на последнюю дату текущего месяца. При поступлении платы после 

указанного срока начисление и выплата компенсации осуществляется в следующем 

месяце. 

5. Выплата компенсации родителям (законным представителям) детей, внесших 

плату за присмотр и уход осуществляется ежемесячно Муниципальным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Саратовской области» за счет 

субвенции из областного бюджета, предусмотренной на компенсацию части платы за 

присмотр и уход, в следующих размерах:  

- на первого ребенка в размере 20 %  среднего размера платы за присмотр и уход,  

установленного приказом Министерства образования Саратовской области, но не более 

внесенной платы; 

- на второго ребенка в размере 50 %  среднего размера платы за присмотр и уход,  

установленного приказом Министерства образования Саратовской области, но не более 

внесенной платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 %  среднего размера платы за 

присмотр и уход,  установленного приказом Министерства образования Саратовской 

области, но не более внесенной платы.  



6. Выплата компенсации прекращается со дня прекращения действия договора 

между образовательной организацией, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, и родителями (законными представителями) в связи с 

выбытием ребенка из образовательной организации. 

 

Заместитель главы администрации 

Балашовского муниципального района  

по социальным вопросам                                                              О.Е.Уварова 

 

 

Образец заявления  

для оформления выплаты компенсации части родительской платы 

 
 Руководителю-главному бухгалтеру  

Чесноковой Л.Л. 
от__________________________________________________ 

___________________________________________________ , 
                                   (ФИО родителя (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 

 ____________________________________________________   
                          (адрес регистрации) 

____________________________________________________, 

Контактный телефон__________________________________ 

 

Прошу вас представить мне выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход  за детьми в дошкольном образовательном учреждении 

_________________________________________________________________________ 

на счет _______________________ 

Детский сад « __________________» 

 
Обязуюсь сообщить образовательной организации в пятидневный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих перерасчет размера компенсации родительской платы или прекращение 

выплаты компенсации родительской платы (лишение родительских прав, смена родителя (законного 

представителя) у ребенка и др.)  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________ 

 

 

«___» __________ 201_г.                                _____________/______________/ 

 

 
Список документов, необходимых для оформления выплаты компенсации части родительской платы 

1. Ксерокопия паспорта родителя, на чье имя будет оформлена компенсация 

2. Ксерокопия сберкнижки (банковской карты) родителя, на чье имя будет оформлена компенсация (счет должен 

быть открыт в «Сбербанке» или его филиале г.Балашова) 

3. В случае, если родитель и ребенок (дети) имеют разные фамилии, представить документы, подтверждающие 

родство 


