
ПРАВИТFЛIЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБПАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от зl .07 .201 з Ng 431-ПП

Мурманск

о компенсации родште.льской платы за пршсмотр ш уход за дgтьмп,
осваивающими образоватеJIьные программы дошк(шьпого образованпя в

организациях, осуществляющшХ обраЗОВаТеПЬШУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

в соответствии ёо статьей б5 Федеральнопо 3акона от 29,t2.20L2

}lb 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип> Правителъство

Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
- порядок обращения за компенсацией ролlлтельскоЙ шIаты за гrриСмоТР И

уход за детьми, осваивающими образовательные процраммы дошкольнопо
образования в образовательньD( организациях, осуществJIяющrх

образовательную деятельность;
_ Порядок выплаты компенсшщи родительскоЙ платы за присмОтР И УХОД

за детьми, осваивающими образовательные програil{мы доцКОЛЪНОГО

образования в образовательнъrх организаls{rD(, осуществlulющих
образовательную деятельность.

2. определить Министерство образЪваlrия п науки МlрмаlrскоЙ области

уполномоченным исполнительным органом государственной вJIасти

Мурманской области, координирующим деятельность по осуществJIению

выплат компенсации родительской Iшаты за присмотр ш Уход за детьми,
осваив€lЮщимИ образовательные программы дошкольного образования в

образовательных организациях, осуществJIяющих образователькую

деятельность.
з. Министерству образования и науки Мурмапской области

(карпенко Н.н.) обеспечить перечисление средств субвешши на осуществление

органами местного самоуправления отдельньD( государственных полномочий

Мурманской области по выплате компенсации родительской Iшаты за присмот
и )гход за детъми, посещаюцп{ми образовательные организации, реаJIизующие
образовательные программы дошкольного образования, бюд}кетам

муницип€tJIьных районов (городских округов) на счега территориаJIьньD(

органов Федераrrъного казначейства, отIФытые дJи кассовок) обслуживания

местных бюджетов, на лицевой счет соответствующих администаторов

доходов, уполномоченных на использование субвенчий.
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4. Уполномоченным органам местного самоуправJIения МурманскоЙ
области' осущестВJlяющим выплатУ компенсации родительской Iшаты за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программЫ

дошкольного образования в образователъных организациях, осУществJIяющж
образовательFгуIо деятельность:

4.1. Своевременно и в полном объеме производить выплату компенсации

родительской плать1 за присмотр и уход за детьми, освaмвЕlющими

образовательные прогрЕlммы дошкольного образования в образовательньD(

организациях, осуществJIяющих образовательнуIо деятепъность, в соответствии

с настоящим постановлением.
4.2. Обеспечить целевое расходование средств субвенции, выдеJIяемыХ На

предоставление компенсации родительской платы 3а приСМОтР И УХОД За

детьми, осваивающими образоватеJьные программы дошкольного образования

в образовательных оргilIизациях, ос)дIествJIяющих образовательЕую

деятельность.
4.3. ЕжеквартЕшьно, не позднее 8 числа месяца, следлощего за отчетНым

квартirлом, предоставJIять в Министерство образования п наУКИ МУрМанСКОй

области отчетность о произведенных объема:с расходов на выплату

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные прогрzlммы дошкольного образования в образовательньD(

организациях, осущестВJIяющиХ образовательную деятельность, по формаlrl,

утвержденным Министерством образования и науки МурманскОй ОбЛаСТИ.

5. Признать утратившими сиJry постановJIения Правительства МурманскоЙ,

области:
_ от 17.01.2011 Ns 7_ПП <<О компенсации части родительскоЙ платы за

содержание ребенка (присмотр п уход -за ребенком) в образовательньD(

организациях Мурманской области, реаJIизующих основную
об ще о бра:} овательную программу дошкольпого образоваrrип> ;

- от 08.11.2а]0 N9 547_Iш <<о внесении изменений в постановление

Правительства Мурманской области от 17.01.2011 М 7-ПП).
6. Контролъ за исполнением настоящего постановления воiложить на

заместителя Губернатора Мурманской области Поронову Т.М.
7. Настоящее постановление вступает в сиJry с 1 сентября 2013 rOДа.

Губернатор
Мурманской области М. Ковтун



утвЕржlЕн
постановлением Правительства
Мурманской области
от 31.07.2013 Ns 431-пП

Порядок
обращения за компGнсацией родптельскоfi платы за присмотр 1t уход за

детьми, осванвающимп образовательные программы дошкольного
образова н ия в образовател ьн ых органшзацпях, осуществJIяющпх

образовател ьную деятепьшость

1. Настоящий Порядок определяет процед/ру обршцения родителей
(законнъrх представителей) за компенсацией род{тельской Iшаты, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образованILя в образовательнъD( организациях, осуществляющих
обр азовательЕr}4о деятелъность.

Настоящий Порядок распространяется на Фаждан Российской Федерации,
дети которьгх осваивают образовательные программы дошкольного
образования и посещают образовательные организаIIии, осуществJIяющие
о бразователъrtую деятельность.

2. Право на поJryчеЕие компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесшI,D( родительскую гшату за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим образовательн5по программу дошкольного образования в
соответствующей образовательной организации.

3, Родителям (законным предстаЁителям) на детей, осваивzlющих
образовательные программы дошкольного образовшllая и посещающих
образовательные организации, осуществляюlrцае образоватеJьЕую
деятельность, выплачивается компенсация :

на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы
за присмот и уход за ребенком в государственньD( и муниципальных
обр азо вател ьных организациях в Мурм анской области ;

на второго ребенка - 50 процентов среднего рzrзмера родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в государственньtх п муниципtшьных
образовательных организациях в Мурманской области;

на третъего ребенка и последующих детей - 70 процентов среднего

ра:}мера родительской платы за присмот п уход за ребенком
государственньгх и муниципальных образовательных организациях
Мурманской области.

4. М полr{ения компенсации родительскоЙ платы за присмотр и УХОД За

детьми, осваиваЮщимИ образователъные прогрЕlNШы дошкольного образования

в образователъньtх организациях, осуществJIяющих образовательЕую

деятельность, один из родителей (законных представителей) подает заrIвление

пО форме согласнО приложениЮ К ПорядЦ на имя руководитеJIя
образователъной организации при зачислении ребенка в соответствующую

организацию и д€шее ежегодно, в срок до 1 февршlя.
к заявлению припагаются копии следующих документов:

в
в
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_ свидетельств о рождении детей
усыновленньD(, опекаемьD(, цриемных);_ документa' удостоверяющего
представителя);

фожденньrх в данной семье,

личность родитепя (законного

- титульного листа сберегательной книжки с номером лицевого счета либо
пластиковоЙ карты поJцлатеJIя компенсации с указilIием реквизитов
кредитного rIреждения Российской Федерации.

Законные представители опекаемьD( и приемных детей ребенка
дополнительно к перечисленным докуIvrентам представJLяют копии с
одновременным предъявлением оригин€ша соответственно решения органа
местного самоупраыIения об установлении опеки н4д рбенком, договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

Специапист, осуществJIяющий прием доч/ментов, заверяет копии,
оригинztJIы возвращает заявителю.

При возникновении в течение года права на поJryчение компенсации
заявление подается в.глобое время со дня возникновения такого права. Выплата
компенсации производится начинzlя с месяца, следдощего за месяцем подачи
3€lJявления.

5. При наступлении обстоятелъств, впекущих изменение рл}мера
компенсациit или ее отмену, родители (законные представители) в течение 14

дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить
об этом образовательFгуIо организацию и представить новое заrIвление с
приложением необходимых документов.

Пр" обнаружении обстоятельств, вJIеIqущшх уменьшение размера
компенсации либо отмену выплаты компенсации, уполномоченньй орган,
осуществляющий выIIлату компенсац"" род"тельской Iшаты за присмот и
уход за ребенком в образовательньгх организациях, осуществJIяющих
образовательЕую деятельность, обязан в 10-дневный срок известить родитеJIя
(законного представитеJIя) и изменить puвMep компенсации либо преIсpатить ее
выплаry. Выплата прекращается с месяца, след/ющего за месяцем, в котором
насryпили соответствующие обстоятельства.

6. ,Щата приема заявJIения регистрируется в специапъном журнале

регистрации заявлений по.тцrчшgr.i компенсации в образовательной
организации, решизующей основную общеобра:}овательЕую программу
дошкольного образования.

7. Ответственность за достоверность документов и своевременность их
предоставления руководитеJIю образовательной организации несут родители
(законные представители).

8. Родители (законные представители), в семьях которых образователькую
организацию посещают несколъко детей, заявление на выIшату компенсации

родительской платы заполнrIют на каждого ребенка отдельно.
9. Родители (законные представители), в семьях которьгх воспитывulются

близнецы, заполняют зЕявления на выплату компенсации родительскоЙ плаТЫ

на одного ребенка как на первого (или следующего rio очередностИ

рождаемости), на другого ребенка как на второго (ил" след/юЩеГО ПО

очередности рождаемости).



-

l0. Опекуны, приемные родители, в семьях которых воспитывается
опекаемый, приемный ребенок, представляют заяыIение на выIшату
компенсации родительской Iшаты на опекаемого, приемного ребенка как на
следующего по очередности рождаемости в семье.
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Приложение
к Порядку

ýководитеrпо
образовательной организации

полпое нi!имеЕомние образовате.тьной организации

Ф.И.О. руковод{теJи

Ф.И.О. родитеJIя (заковвого представителя)
прживающего (ей) по адресу:

ЗАЯВJIЕНИЕ

Про-у выплачивать компенсацию родителъской Iшаты, к}имаемой за
присмотр и }дод за моим ребенком

от

(фамилия, имя ребенка, дата рохсдения)
в образо вательно й организ ации J'.lb _, осуществJIяющей образователь}rую
деятельность, в р€вмере

(указать размер компенсации родитеJБской платы z 20l 5017 0 прчепюв)
в связи с тем, что мой ребенок явJIяется первым (вторым, тетьим и т.д.) по
очередности рождаемости в семье.

Причитаюцц/юся
перечисJlять на мой

мне компенсацию родительской Iшаты прошry
лицевой счет .hlЬ в

(налменование кред}Iтпой оргаlrизачшt)

К заявлению прилагаю копии следующих докуrr{ентов:
- свидетельств о рождении детей фожденных в данной семье,

усыновленньгх, опекаемых, приемньrх);
- докуIuента, удостоверяющего личность;
- титульного листа сберегательной книжки с номером лицевого счета

(пластиковой карты) поJrrIатеJIя компенсации с указанием реквизитов
кредитного r{реждения Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Мlрманской области
от__а!*QZ,Зgfа ]ф 431-ПП

порядок выплаты компенсацпи родптельской платы за прйсмотр П Уход
За ДеТЬМ И, ОСВаИ ВаЮЩиМ П ОбРаЗОВатеJIьные программ ы дошкольного

образования в образоватеJIьных организацпях, осущсствJlяющпх
образовательную деятеJI blrocтb

1. Настоящий Порядок регламентирует процед/ру осуществJIения выплаты
компенсации
осваивающими
образовательньгх

родительской платы за присмотр и уход за детьми,
образовательные программы доцIкоJIъного образования в

родителей (законньгх представителей) и
орган осуществляет руководитель

осуществJIяющей образовательную

организацшх, осуществJIяющих образовательную
деятельность (дагrее - компеЕсация).

2. Прием, регистрацию заявгrений
передачу шх в уполномоченный
образовательной организации,
деятельность.

з. Родитель (законный представитель) имеет право на поJryчение
КОМПеНСаЦИИ СО ДНя ЗаЧисления ребенка в образовательную организацию,
осуществляюшtую образовательную деятельность, и по день его отчисления из
данной образовательной организации вкJIючительно.

4. При н€вначении компенсации за втqрого и последaющих детей в составе
семьи )литыв€lются дети в возрасте до 18 лет.

5. Выплата компенсации за прошедший месяц осуществJIяется ежемеся!Iно.
Родитель (законный представитель) вносит родительскуо плату за присмотр и
уход за ребенком в образовательноЙ организшIии, осуществляющей
образовательную деятельность, в с)д,lме, )rкшанной в квитанции.

6. Размер компенсации опредеJIяется как соответствующий процент от
среднего р.}змера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
государственньIх и муниципzlльньIх образовательных организациях в

соответствующейМурманской области с rIетом фактической посещаемости
образовательной организации.

7. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
государственньrх и муниципапьЕых образователъных организациях,
осуществJuIющих обрщовательЕую деятельностъ, устанавливается
Правительством Мурманской области ежегодно.

8. Уполномоченный орган, осуществляющий выIшату компенсации,
ежемесячно производит расчет суммы компенсации и перечисJIяет ее на
лицевой счет родитеJrя (законного представителя), указанньй в зсrявлении

9. В сJгrIае отсутствия возможности перечисления компенсации на
лицевой счет родитеjIя (законного представителя) уполномоченный ОРГаН,

осуществляющий выплату компенсациIло производит выплату через упраВленИе



-

2

федеральной почтовой связи Мурманской области - фlшlиа-гr ФГУП <<Почта

России>> на адрес, указанный в змвлеЕии.
В слrrае предоставления родитеJIями (законными представителями) в

заявлении недостоверньtх данньrх дJIя перечисленпя компенсации расходы
(банковские либо почтовые) по повторному перечислеЕию компенсации
производятся за счет поJIyIателя фодителя, законного представителя).

10. Перерасчет размера компенсации в образовательньгх организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, производится в сJtrrае
непосещения ребенком образователъной организаtши с сохранением места в
соответствии с уставом образовательной организации.

1 1. Орган, осуществл-пощий начисление родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваив€lющими образователькую програ}rму дошкольного
образования, в образовательньrх организация)(, осуществJIяющих
образовательFгуIо деятельность, ежемесячно предоставIIяет в уполномоченный
орган, осуществляющий выплату компенсации, сведения о фактической
посещаемости детьми соответствующих организаций.

12. В слrIае утраты получателем компенсации права на ее предоставление
выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили соответств)лощие обстоятельства.

13. Уполномоченный орган, осуществJIяющий выплату компенсации,
принимает меры к взысканию излишне выплаченньD( поJDлIатеJIю сумм
компенсации в порядке, установленном действуtощим законодательством.


