
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2010 № 26

О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях городского округа ЛосиноПетровский,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования

     В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 31.12.2009
№   1210/54  «О  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
образовательных  организациях  в  Московской  области,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  обращения  за  компенсацией  части
родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  и  иных  образовательных  организациях  городского  округа  Лосино
Петровский,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования, и порядок ее выплаты (далее Порядок).
 
          2.  Признать  утратившими  силу  постановления  главы  городского  округа  Лосино
Петровский:
        от 14.08.2008 № 251 «О компенсации части родительской платы за содержание
ребенка  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино
Петровский,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования»;
      от 02.07.2009 № 248 «О внесении изменений в постановление главы городского
округа ЛосиноПетровский от 14.08.2008 № 251».
 
         3. Опубликовать данное постановление в специальной общественнополитической
газете «Городские вести».
 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_026_p.pdf


Приложение
к постановлению главы

городского округа
Лосино-Петровский 

от 0.02.2010 № 26

ПОРЯДОК
обращения за компенсацией части родительской платы

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях городского округа Лосино-Петровский, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 
выплаты

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях,  а  так  же  иных  образовательных  организациях,  зарегистрированных  на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  (далее  –  образовательные 
организации.) 

1.2.  Право  на  получение  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание 
ребенка  в  образовательных  организациях  (далее  –  компенсации),  имеет  один  из 
родителей (законных представителей).

1.3.  Компенсация  на  детей,  посещающих  муниципальные  образовательные 
учреждения  в  городском  округе  Лосино-Петровский,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается из расчета:

 - 20 процентов размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка в соответствующем образовательном учреждении - на первого ребенка;

- 50 процентов размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка в соответствующем образовательном учреждении - на второго ребенка;

- 70 процентов размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка в соответствующем образовательном учреждении -на третьего и последующих 
детей в семье.

Компенсация  на  детей,  посещающих  иные  образовательные  организации  в 
городском  округе  Лосино-Петровский,  реализующие  основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования, выплачивается из расчета:

-  20  процентов  от  среднего  размера  родительской  платы,  установленного 
Правительством Московской области, - на первого ребенка;

-  50  процентов  от  среднего  размера  родительской  платы,  установленного 
Правительством Московской области, - на второго ребенка;

-  70  процентов  от  среднего  размера  родительской  платы,  установленного 
Правительством  Московской  области,  -  на  третьего  ребенка  и  последующих  детей  в 
семье.

II. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата

2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель) представляет в 
образовательную организацию, которую посещает ребенок, следующие документы: 

1)  заявление  на  выплату  компенсации  по  форме,  установленной  Министерством 
образования Московской области;

2) копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);



3) копии свидетельств о рождении ребенка (детей) ( с предъявлением оригиналов, 
если копии нотариально не заверены).

Для  начисления  компенсации на  ребенка,  находящегося  под  опекой,  в  приемной 
семье,  представляется  выписка  из  решения  органа  опеки  и  попечительства  об 
установлении  опеки  (попечительства),  передаче  ребенка  на  воспитание  в  приемную 
семью.

2.2.  Решение  о  назначении  компенсации  принимается  начальником  отдела 
образования,  культуры и спорта администрации городского  округа  Лосино-Петровский, 
осуществляющего  управление  в  сфере  образования  (далее  –  орган  управления 
образованием),  который  доводит  соответствующие  решения  до  образовательных 
организаций, а образовательные организации – до заявителей.

2.3. Компенсация назначается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 
документами.

2.4.  Для  получения  компенсации  заявителем  ежемесячно  в  сроки  до  1-го  числа 
месяца, следующего за отчетным, представляется в образовательную организацию копия 
документа,  подтверждающего  оплату  за  содержание  ребенка  в  образовательной 
организации.

2.5.  Выплата  компенсации  осуществляется  МУ  «Централизованная  бухгалтерия 
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области»  указанным  в  заявлении 
способом,  в  том  числе  с  применением  средств  почтовой  связи,  посредством 
перечисления средств на имеющиеся или открываемые счета в кредитных учреждениях, 
выбранных заявителями, а также путем выплаты наличных денежных средств.

2.6.  Компенсация  выплачивается  ежеквартально  с  1-го  по  5-е  число  месяца, 
следующего за текущим (отчетным) кварталом.

2.7.  Компенсация,  выплаченная  заявителю  на  основании  представленных  им 
документов,  содержащих  недостоверные  сведения,  влияющие  на  назначение 
компенсации,  а  также  излишне  выплаченная  заявителю  компенсация,  в  том  числе 
вследствие  допущенной  МУ  «Централизованная  бухгалтерия»  ошибки,  подлежит 
возврату в добровольном либо в судебном порядке.

III. Заключительные положения.

3.1.  Заявление  на  получение  компенсации  со  всеми  представленными 
документами,  а  также копия решения о  выплате (или отказе в  выплате)  компенсации 
хранятся в образовательном учреждении.

3.2.  Родители  (законные  представители)  обязаны  извещать  отдел  образования, 
культуры  и  спорта  о  наступлении  обстоятельств,  влекущих  прекращение  выплаты 
компенсации  или  изменении  ее  размера  (смена  места  жительства,  образовательной 
организации,  лишение  родительских  прав  и  т.д.),  не  позднее  одного  месяца  с  даты 
наступления таких обязательств.

3.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации 
или  изменения  ее  размера,  выплата  прекращается  или  исчисляется  в  ином размере, 
начиная  с  месяца,  следующим  за  месяцем,  в  котором  наступили  соответствующие 
обстоятельства.

3.4.  МУ  «Централизованная  бухгалтерия  городского  округа  Лосино-Петровский» 
ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
отдел образования, культуры и спорта:

- отчет о расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на осуществление 
выплаты  компенсации  по  форме,  утвержденной  Министерством  образования  и  науки 
Российской федерации;

- отчет о расходовании субвенции бюджету городского округа Лосино-Петровский на 
выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в 



образовательных  организациях  городского  округа  Лосино-Петровский,  реализующих 
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  в  сроки  и  по 
форме, установленные Министерством образования Московской области.

3.5. Отдел образования, культуры и спорта до 10 числа следующего за отчетным 
кварталом,  предоставляет  в  Министерство  образования  Московской  области  отчеты, 
указанные в п.3.4 Порядка.

3.6  Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
обеспечивает контроль за своевременностью подачи образовательными организациями и 
МУ «Централизованная бухгалтерия» сведений и отчетов в соответствии с настоящим 
Порядком.
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