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Об утверждении Положения о предоставлении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 

образования администрации Озерского городского округа, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

малообеспеченным семьям 
 

 

В целях социальной защиты детей из малообеспеченных семей, развития 

системы дошкольного образования Озерского городского округа, привлечения 

дополнительно в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

детей из малообеспеченных семей, руководствуясь постановлением 

Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П                                          

«О государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы», 

постановлением администрации Озерского городского округа от 07.11.2018                

№ 2764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

малообеспеченным семьям. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа 

от 20.03.2018 № 596 «Об утверждении Положения о предоставлении 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком                                  

в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, малообеспеченным семьям». 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                       

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

И.о. главы Озерского городского округа                                            И.М. Сбитнев 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Озерского городского округа 

от 25.12.2018 № 3266 

 

 

Положение о предоставлении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования администрации 
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Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, малообеспеченным семьям 

 

1. Положение о предоставлении компенсации части родительской платы                            

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации 

Озерского городского округа (далее - Управление образования), реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

малообеспеченным семьям (далее - Положение) определяет порядок 

предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход                              

за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

образовательное учреждение), малообеспеченным семьям (далее - 

компенсация). 

2. Компенсация предоставляется за счет средств областного и местного 

бюджетов в рамках утвержденного бюджета Озерского городского округа                                

на текущий финансовый год. 

3. Компенсация предоставляется семьям, со среднедушевым доходом, 

размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного                        

в Челябинской области в расчете на душу населения, и состоящим на учете                                  

в Управлении социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области. 

4. Получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка, посещающего образовательное учреждение, 

уплачивающий родительскую плату на основании договора, заключенного                        

с образовательным учреждением (далее - получатель). 

5. Для получения компенсации получатель предоставляет                                             

в образовательное учреждение: 

1) письменное заявление на получение компенсации по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

2) копию документа, удостоверяющего личность получателя 

компенсации; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется 

компенсация; 

4) справку от Управления социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области, подтверждающую наличие 

статуса семьи со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Челябинской области в расчете                        

на душу населения; 

5) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

получателя компенсации и ребенка, на которого предоставляется компенсация. 

Прием заявлений и справок на новый календарный год осуществляется                                    

с момента утверждения бюджета на очередной финансовый год. 
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6. Предоставление компенсации образовательным учреждением  

осуществляется со дня, включая день обращения получателя, и предоставления 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

7. Размер компенсации в день определяется по формуле: 

Рк = S / (К х Т), где 

Рк - размер компенсации; 

S - объем средств, утвержденных в бюджете Озерского городского округа 

за счет средств областного и местного бюджетов; 

К - количество детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете                        

в Управлении социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Т - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, определяется по формуле: 

                                       Т = Д х kп, где: 

Д - количество рабочих дней в году; 

Kп - коэффициент посещения воспитанниками дошкольного учреждения, 

за предыдущий год на основании данных статистической отчетности. 

 8. Размер компенсации на очередной финансовый год утверждается 

приказом Управления образования.  

9. В случае наличия экономии в текущем году, размер компенсации 

пересчитывается из расчета объема средств, общего количества детей                             

из малообеспеченных семей и количества месяцев в текущем финансовом году 

на которые выделены средства. 

10. Основанием для перечисления компенсации на лицевой счет 

образовательному учреждению является реестр детей из малообеспеченных 

семей.  

11. Образовательное учреждение ежемесячно формирует по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению реестр детей                                 

из малообеспеченных  семей, которым предоставляется компенсация. 

12. Реестр детей из малообеспеченных семей направляется 

образовательным учреждением в адрес Управления образования                                      

для перечисления средств не позднее 05 числа месяца, следующего                                  

за отчетным. 

13. Управление образования на основании реестра, поступившего                                

от образовательного учреждения, осуществляет перечисление средств 

образовательному учреждению на лицевой счет, открытый в Отделении № 20                       

в УФК по Челябинской области, в пределах утвержденного финансирования                                   

на выплату компенсации в текущем финансовом году. 

14. Учет и использование средств компенсации осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии с бюджетной классификацией                                

и планом финансово-хозяйственной деятельности в качестве родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении. 

15. Информация о получателях компенсации в соответствии с настоящим 

постановлением размещается ответственными лицами образовательными 
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учреждениями в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения.  

Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999                                        

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».   

 

 

 

Начальник Управления  образования 

администрации Озерского городского округа       Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Положению о предоставлении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

малообеспеченным семьям 
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Директору (Заведующему) 

______________________________________ 

(наименование образовательной организации,  

____________________________________________ 

Ф.И.О. директора, (заведующего) 

                          от_______________________________________________ 

                                                          проживающего по адресу: __________________________ 

                          _________________________________________________ 

         тел.: _____________________________________________ 
 

 
Заявление 

на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  

малообеспеченным семьям 

 

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход                             

за ребенком___________________________________________________________________, 
                                                                       (Ф.И.О. ребенка)              

обучающемся (ейся) в группе №________ МБДОУ__________за счет бюджетных средств 

Озерского городского округа в дни посещения образовательной организации.  

          Основание: ___________________________________________________. 

(указать льготное основание: № и дата справки) 

Документы, подтверждающие льготное право, прилагаю. 

          В случае изменения оснований для предоставления компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком обязуюсь письменно информировать руководителя 

образовательной организации в течение 5 календарных дней. 

 Согласен (на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Подпись                         Дата заполнения «___»_______________20___г.  

 
Заявление принято _____________________________________________________________ 
                                  Ф.И.О. и должность ответственного лица от образовательной организации 

 

«___» ___________ 20__ г.    ________________  

                                                       подпись        

 

 

 Приложение № 2 

к Положению о предоставлении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

малообеспеченным семьям 

 

Реестр № ________ 
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детей из малообеспеченных семей 

на предоставление компенсации части родительской платы  

в__________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 за период с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя, Отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

(чч.мм. 

гггг) 

Размер 

компенсации 

в день  

(руб.коп) 

в 

соответствии 

с приказом 

Управления 

образования 

Количество 

дней 

посещения 

Размер компенсации, 

подлежащий 

перечислению (руб. коп.) 

 

1 2 3 4 5 6=4*5 

      

      

      

ИТОГО:   

 

Директор (Заведующий)  ____________ (____________) 

                           (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер      ____________ (____________) 

                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 


