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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 15.10. 2013                            

№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования                         

в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить 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 даты его подписания                                      

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                         

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 20.03.2018 № 596 

 

Положение о предоставлении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
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подведомственных Управлению образования администрации 

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 

бюджета в рамках утвержденного бюджета Озерского городского округа                       

на текущий финансовый год. 

3. Получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка, посещающего образовательное учреждение, 

уплачивающий родительскую плату на основании договора, заключенного                            

с образовательным учреждением (далее - получатель). 

4. Сумма компенсации составляет 100 процентов от среднего размера 

родительской платы, установленного постановлением Правительства 

Челябинской области от 02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Челябинской области», 

уменьшенной на размер компенсации, выплачиваемой в соответствии                                                             

с постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19                             

«О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Челябинской области». 

5. Компенсация предоставляется семьям, которые имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской 

области в расчете на душу населения (малообеспеченная семья). 

6. Основанием для перечисления компенсации образовательному 

учреждению являются следующие документы: 

1) реестр детей из малообеспеченных семей, которым предоставлена 

компенсация в пределах финансирования, установленного образовательному 

учреждению, приказом Управления образования; 
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2) копия справки от Управления социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Челябинской области, 

подтверждающая статус семьи как малообеспеченной. 

7. Образовательное учреждение ежемесячно в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным, формирует реестр (приложения № 1, 2) детей                          

из малообеспеченных семей, которым предоставляется компенсация                                

с приложением документа, установленного подпунктом 2) пункта 6. 

8. Сформированный пакет документов направляется образовательным 

учреждением в адрес Управления образования для перечисления средств. 

9. 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. 

10. 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. 

 

 

 

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 

../../../../Temp/Проект%20Порядок%20по%20компенсации%20части%20родительской%20платы%202018%20год-1.docx#P147
consultantplus://offline/ref=1FD9DCC10A58A508A781EBC3975132645E19AE46BF6997D65B0BD5341B38052F38E023A779C09908c6qCL


Постановление администрации Озерского городского округа от 20.03.2018 № 596 4 

малообеспеченным семьям 

 

 

 

Реестр № ________ 

детей из малообеспеченных семей, 

которым предоставлена компенсация  (областной бюджет) 

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

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

(чч.мм. 

гггг) 

Стоимость 

пребывания 

 в день  

(руб.коп) 

Коли 

чество 

дней 

посеще 

ния 

Размер 

родитель 

ской 

платы  

(руб.коп) 

Размер 

компенса

ции в 

соответ 

ствии                              

с п.5 ст.65 

ФЗ № 273 

 (%) 

 

Размер 

компен 

сации в 

соответ 

ствии                      

с п.5 

ст.65 ФЗ  

№ 273 

(руб.коп) 

 

Размер 

компенсации, 

подлежащий 

перечислению 

(руб.коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(6-8) 

      

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:   

 

   

 

Заведующий МДОУ      ____________ (____________) 

                           (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер      ____________ (____________) 

                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 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 
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Реестр № ________ 

детей из малообеспеченных семей, 

которым предоставлена компенсация (местный бюджет) 

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

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

(чч.мм.гггг) 

Стоимость 

пребывания 

 в день  

(руб.коп) 

Коли 

чество 

дней 

посеще

ния 

Размер 

Родитель 

ской 

платы  

(руб.коп) 

Размер 

компен 

сации  

в соответ 

ствии 

 с п.5 

ст.65 ФЗ 

№ 273 

(%) 

 

Размер 

компенса 

ции 

 в соответ 

ствии с п.5 

ст.65 ФЗ  

№ 273 

(руб.коп) 

 

Размер 

компен 

сации, 

подлежа 

щий 

перечисле

нию  

(руб.коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(6-8) 

         

 

ИТОГО:   

 

   

 

Заведующий МДОУ      ____________ (____________) 

                           (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер      ____________ (____________) 

                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 


