
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИВНЯНСКИЙ РАЙОН"  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 4 февраля 2014 г. N 34  

 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ  

ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом Белгородской 

области от 29 декабря 2006 года N 84 "О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями по выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность", постановлением Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 года N 537-пп "О порядке и условиях предоставления субвенций 

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования", Уставом муниципального района 

"Ивнянский район" администрация Ивнянского района постановляет:  

 

1. Определить отдел образования управления по социально-культурному 

развитию администрации Ивнянского района Белгородской области (Родионова 

Л.А.) уполномоченным органом, осуществляющим выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

 

2. Утвердить прилагаемые:  

порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход 

за детьми и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования;  

порядок обеспечения выплат компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования;  

форму отчетности об использовании субвенций, предоставляемых бюджету 

Ивнянского района на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования;  

методику определения среднего по Белгородской области размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 



дошкольного образования;  

форму договора между образовательной организацией, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, и владельцем 

сертификата - родителем (законным представителем) ребенка, посещающего 

образовательную организацию, об оплате за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации средствами материнского (семейного) капитала.  

 

4. Отделу образования управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района Белгородской области (Родионова Л.А.) 

обеспечить контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделяемых в виде субвенций из областного бюджета для компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

 

5. Признать утратившим силу распоряжение главы местного самоуправления 

Ивнянского района Белгородской области от 20 февраля 2007 года N 70-р "О 

порядке и условиях по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования".  

 

6. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 

аппарата главы администрации Ивнянского района (Котова Н.В.) поместить 

постановление на официальном сайте администрации муниципального района 

"Ивнянский район".  

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте администрации муниципального района "Ивнянский район" 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.  

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - начальника управления по 

социально-культурному развитию Н.М.Листопад.  

 

Глава администрации района  

В.А.СТАРЧЕНКО 

  



Утвержден  

постановлением  

администрации Ивнянского района  

от 4 февраля 2014 г. N 34  

 

ПОРЯДОК  

ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И  

УХОД ЗА ДЕТЬМИ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ  

ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

регулирует вопросы, связанные с реализацией права на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее - компенсация).  

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

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком 

в образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования.  

2. Родителям (законным представителям) на детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования и посещающих 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, выплачивается компенсация:  

на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

Белгородской области;  

на второго ребенка - 50 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

Белгородской области;  

на третьего и последующих детей - 70 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях Белгородской области.  

3. Для назначения и выплаты компенсации родители (законные представители) 

представляют в соответствующую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования:  

а) заявление о предоставлении компенсации путем перечисления на лицевые 

счета, открытые в кредитных учреждениях области;  

б) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);  

в) справку с места жительства о составе семьи;  

г) информацию о номере счета в кредитных организациях области;  

д) в исключительных случаях - иные документы, подтверждающие численность 

детей в семье.  



В случае получения компенсации на 2-х и более детей в семье перечисления 

могут производиться на один лицевой счет по заявлению родителей.  

При возникновении в течение года права на получение компенсации заявление 

подается в любое время со дня возникновения такого права.  

4. Родитель (законный представитель) вносит родительскую плату за присмотр 

и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей 

образовательную деятельность, в сумме, указанной в квитанции.  

Выплата компенсации осуществляется родителю (законному представителю), 

обратившемуся за предоставлением компенсации, в месяце, следующем за 

текущим (отчетным) месяцем, в котором внесена родительская плата за 

присмотр и уход за ребенком в полном объеме.  

5. Размер компенсации определяется как соответствующий процент от среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях в Ивнянском районе Белгородской области с 

учетом фактической посещаемости соответствующей образовательной 

организации.  

Размер компенсации отдельным категориям родителей (законных 

представителей), для которых размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, снижен учредителем, рассчитывается с 

учетом размера предоставленной льготы от установленного среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Белгородской области.  

6. Уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, ежемесячно 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, производит расчет 

суммы компенсации и перечисляет ее на лицевой счет родителя (законного 

представителя), указанный в заявлении родителя (законного представителя).  

7. Перерасчет размера компенсации в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, производится в случае 

непосещения ребенком образовательной организации с сохранением места в 

соответствии с уставом образовательной организации.  

8. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление 

выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.  

9. Уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, принимает 

меры к взысканию излишне выплаченных получателю сумм компенсации в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

10. При заключении договора с родителем (законным представителем), 

принявшим решение о направлении средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на оплату за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования (далее - организация), в договоре должна быть 

указана сумма, подлежащая перечислению на счет организации 

единовременным платежом из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации. При этом если родитель (законный представитель) 

одновременно принимает решение об использовании своего права на 

получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 



ребенком в организации (далее - компенсация), то сумма, подлежащая 

перечислению, указывается в договоре. Также в договоре прописывается 

сумма, подлежащая перечислению, в случае если родитель (законный 

представитель) отказывается от своего права на получение компенсации.  

Если родитель (законный представитель) принимает решение об использовании 

своего права на получение компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в организации (далее - компенсация), то указанная в 

договоре сумма средств для направления органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации не должна включать в себя сумму средств, 

подлежащую выплате в виде компенсации. Следовательно, в организации в 

качестве оплаты за присмотр и уход за ребенком ежемесячно должны поступать 

денежные средства из двух источников:  

 

V = V1 + V2, где  

 

V - сумма средств, подлежащая к оплате за присмотр и уход за ребенком в 

организации;  

VI - сумма средств материнского (семейного) капитала, направленная на 

оплату за присмотр и уход за ребенка в организации ежемесячным платежом 

либо принятая к учету из общей суммы средств материнского (семейного) 

капитала, перечисленной в организации единовременным платежом 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;  

VII - сумма средств в размере компенсации части родительской платы.  

Поскольку согласно действующему законодательству средства областного 

бюджета, направляемые на выплату компенсации, не могут быть перечислены 

на счет организации, данная сумма средств (V2) первоначально должна быть 

внесена родителем в установленный договором срок. При этом в квитанции об 

оплате, а также в сводной ведомости организации на уплаченную 

родительскую плату указывается общая сумма средств, поступивших в качестве 

оплаты за присмотр и уход за ребенком в организации, с разбивкой ее на два 

слагаемых: средства материнского (семейного) капитала и средства, внесенные 

родителем (законным представителем). Орган местного самоуправления 

муниципального района, осуществляющий назначение и выплату компенсации, 

должен осуществлять строгий контроль за тем, чтобы размер компенсации, 

выплачиваемой родителю, не превышал установленного среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях Белгородской области.  

Примерный расчет:  

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организации 

составляет 70 рублей в день, или (при условии посещения всех дней месяца) 

1400 рублей в месяц. При этом родитель (законный представитель), принявший 

решение о направлении средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на оплату за присмотр и уход за ребенком в организации, имеет 

право на получение компенсации в размере 20 процентов на первого ребенка.  

По заявлению родителя (законного представителя) территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации на счет организации перечислены 



денежные средства в размере 4200 рублей (единовременный платеж за квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) из расчета 1100 рублей в месяц). Следовательно, 

по состоянию на 10 сентября в организацию (в качестве оплаты за присмотр и 

уход за ребенком в организацию за сентябрь) должны поступить от родителя 

(законного представителя) еще 300 рублей. При этом в квитанции об оплате, а 

также в сводной ведомости организации на уплаченную родительскую плату 

будет указана сумма поступивших средств - 1400 рублей: 1100 рублей - 

средства материнского (семейного) капитала, 300 рублей - сумма, внесенная 

родителем (законным представителем). Родителю (законному представителю) 

начисляется компенсация в размере 20 процентов (300 рублей) от 

установленного постановлением Правительства Белгородской области от 16 

декабря 2013 года N 508-пп "Об установлении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в Белгородской области" среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в Белгородской области 

для муниципального образования (в данном случае для муниципальных 

районов - 1500 рублей). Данная сумма (за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на выплату компенсации) перечисляется родителю 

(законному представителю) в соответствии с установленным порядком. В 

октябре (с учетом дней фактического пребывания ребенка в организации в 

сентябре) плата за присмотр и уход за ребенком в организации должна 

составить 1050 рублей (если ребенок в сентябре пропустил по уважительной 

причине 5 дней). Соответственно из перечисленных средств материнского 

(семейного) капитала к оплате принимаются 825 рублей, а 225 рублей должны 

быть внесены родителем (законным представителем). При этом в квитанции об 

оплате, а также в сводной ведомости организации на уплаченную 

родительскую плату будет указана сумма поступивших средств - 1050 рублей: 

825 рублей - средства материнского (семейного) капитала, 225 рублей - сумма, 

внесенная родителем (законным представителем). Родителю (законному 

представителю) начисляется и выплачивается компенсация в размере 20 

процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях Белгородской 

области с учетом фактической посещаемости соответствующей 

образовательной организации, что составляет 225 рублей. В ноябре (с учетом 

дней фактического пребывания ребенка в организации в октябре) плата за 

присмотр и уход за ребенком в организации должна составить 700 рублей (если 

ребенок в октябре пропустил 10 дней). Соответственно из перечисленных 

средств материнского (семейного) капитала к оплате принимаются 550 рублей, 

а 150 рублей должны быть внесены родителем (законным представителем). При 

этом в квитанции об оплате, а также в сводной ведомости организации на 

уплаченную родительскую плату будет указана сумма поступивших средств - 

700 рублей: 550 рублей - средства материнского (семейного) капитала, 150 

рублей - сумма, внесенная родителем (законным представителем). Родителю 

(законному представителю) начисляется и выплачивается компенсация в 



размере 20 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

Белгородской области с учетом фактической посещаемости соответствующей 

образовательной организации, что составляет 150 рублей.  

Итого за квартал из средств материнского (семейного) капитала на оплату за 

присмотр и уход ребенком в организации израсходовано 2475 рублей. 

Оставшаяся сумма средств в размере 1725 рублей по желанию родителя 

(законного представителя) может быть учтена при последующих платежах или 

возвращена в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  
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