
У правление образования Сальского района

ПРИКАЗ
от «Ж » 2018г. ШУМ

О порядке обращения, назначения, выплаты и 
расходования субвенции на вьшлату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в общеобразовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Ростовской области 
№613 от 12.07.2012г «О порядке обращения', назначения, выплаты и расходования субвенции 
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
общеобразовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования», Постановления Правительства Ростовской области №856 от 19.12.2017г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012г. № 
613»

приказываю: ,

1. Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, реализующим 
образовательную программу дошкольного образования

1.1 При первичном обращении получателя компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования необходимо подготовить 
следующие документы:

- заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя, 
отчество, число, месяц, год рождения, адрес места жительства, домашний и 
служебный телефоны);

-копию и оригинал для сверки паспорта (иного документа, удостоверяющего 
личность) получателя;

-копию и оригинал для сверки страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования получателя;

-копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), 
свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии 
родителя и ребенка;

-копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского 
счета, копию договора с банковским учреждением или другим кредитным 
учреждением (с указанием реквизитов банка или иного кредитного учреждения, 
реквизитов счета получателя);

Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным 
документам представляет копию и оригинал для сверки решения органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об 
установлении опеки над ребенком, передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью.

• 1.2 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
выплачивается на 1 ребенка в размере 20 процентов внесенной ими родительской



платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, на второго ребенка в 
размере 50 процентов, на третьего и последующего в размере 70 процентов 
указанной родительской платы.

1.3Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) составлять 
и предоставлять в управление образования Сальского района для утверждения 
списки получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования по утвержденной форме в двух экземплярах (Форма 
списка получателей компенсации -Приложение 1).

1.4 После утверждения начальником .управления образования Сальского района один 
экземпляр списка получателей компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования предоставлять в МБУ РЦО Сальского района 

* для начисления компенсации за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.

2. МБУ РЦО Сальского района при зачислении средств субвенций на выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
осуществлять выплату в соответствии с предоставленным дошкольным 
образовательным учреждением, утверждённым начальником управления образования 
Сальского района, списком получателей компенсации, в безналичном порядке на 
счета получателей.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои 
правоотношения, возникшие с момента подписания.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Стспанько Ирина Анатольевна 
8(86372) 7-34-33


