
                                                                                                                            

 
           

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.11.13 г.  N 733 

            с.Еткуль 

 

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 Еткульского муниципального района 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

Губернатора Челябинской области от 23.01.2007г. № 19 «О компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Челябинской 

области» (с изменениями от 02.10.2013г. № 345) 

 администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующий размер компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 

муниципального района: 

двадцать процентов среднего размера  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Еткульского муниципального 

района – на первого ребёнка, пятьдесят процентов размера такой платы – на 

второго ребёнка, семьдесят процентов размера такой платы – на третьего 

ребёнка и последующих детей. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

является расходным обязательством Челябинской области. 
2. Утвердить прилагаемый Порядок обращения родителей (законных 

представителей) за компенсацией части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 



образования, расположенных на территории Еткульского муниципального 

района, и её выплаты. 

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 

предоставление родителям (законным представителям) компенсации части 

платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Еткульского муниципального 

района, Управление  образования администрации Еткульского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Еткульского муниципального района по социальным 

вопросам Кузьменкова Ю.В. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Искра» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 6. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу Постановление администрации Еткульского муниципального 

района от 15.12.2009г. № 700 «О компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях Еткульского муниципального района». 

 

 

Глава Еткульского 

муниципального района                                                               В.Н. Головчинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                     к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 

                                                                   от __08.11.13___№ 733 
(с изменениями от 08.11.2018, 24.10.2019) 

Порядок 

обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории 

Еткульского муниципального района, и её выплаты  
 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регулирует вопросы 

обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 

муниципального района (далее именуется – родительская плата), и выплаты 

компенсации родительской платы (далее именуется - компенсация). 

2. Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории Еткульского района (далее именуются 

- образовательные учреждения), получают компенсацию в размере, установленном 

постановлением Губернатора Челябинской области. 

3. Получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка, посещающего образовательное учреждение, 

уплачивающий родительскую плату, на основании договора заключенного с 

образовательным учреждением (далее именуются – получатель компенсации).  

4. По заявлению получателя компенсации сумма компенсации  направляется 

на оплату родительской платы за следующий месяц. 

5. Для получения компенсации получатель компенсации представляет в 

образовательное учреждение следующие документы: 

- письменное заявление, в котором указываются фамилия, имя, отчество, 

дата рождения ребенка, количество детей в семье; 

- копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется 

компенсация, а также копии свидетельств о рождении других детей в случаях, 

если компенсация предоставляется на второго и последующих детей; 

- справку о составе семьи с места проживания или регистрации; 

- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного  страхования 

получателей и лиц, являющихся основанием для получения компенсации. 

Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются 

руководителем образовательного учреждения на основании представленных 

получателем компенсации оригиналов.  



В случае изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте, 

получатель компенсации уведомляет об этом руководителя с предоставлением 

подтверждающих документов. 

6. Документы, представленные получателем компенсации в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка, направляются в централизованную бухгалтерию 

Управления образования администрации Еткульского муниципального района не 

позднее даты окончания текущего месяца. 

7. Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 

Еткульского муниципального района ежемесячно, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, формирует списки получателей компенсации, в которых 

указываются: 

фамилия, имя, отчество ребёнка; 

число, месяц, год рождения ребенка, на которого предоставляется 

компенсация; 

начисление родительской платы за месяц; 

размер фактически внесенной родительской платы за месяц; 

размер и сумма компенсации. 

8. Сумма компенсации на каждого получателя компенсации рассчитывается 

централизованной бухгалтерией Управления образования администрации 

Еткульского муниципального района в процентном отношении 

к установленному Правительством Челябинской области среднему размеру 

родительской платы. 

При этом учитывается количество детей получателя компенсации 

независимо от их возраста. 

9. Управление образования администрации Еткульского муниципального 

района до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании составленных 

списков направляет в финансовое управление администрации Еткульского 

муниципального района документы, необходимые для перечисления средств, 

предусмотренных на выплату компенсации, на счет образовательного учреждения.  

10. Управление образования администрации Еткульского муниципального 

района ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

в Министерство образования и науки Челябинской области отчет об исполнении 

бюджетных средств. 

11. Информация о получении  меры социальной поддержки в виде 

компенсации части родительской платы, установленной настоящим Порядком, 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи». 

 

Заместитель Главы  

Еткульского муниципального района 

по социальным вопросам                                                                Ю.В. Кузьменков 
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