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УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории муниципального образования «Нерюнгринский

район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.01.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2009 № 
448 «Об утверждении Положения о выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» (в редакции от 13.05.2011 № 119, 04.07.2014 № 202), 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

1. Утвердить Порядок выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Определить Управление образования Нерюнгринской районной администрации 
уполномоченным органом по осуществлению кассовых расходов на выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 11.09.2009 № 665 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

з.с.

Глава района



Утвержден 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от -4 3 . /№ - Л $ '/ ^  £<%

Порядок
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  Порядок) регламентирует 
обращение, назначение, финансирование расходов и выплату компенсации части 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  компенсация, родительская 
плата).

1.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
муниципальной образовательной организации Нерюнгринского района, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
образовательная организация).

1.3. Компенсация устанавливается в размере:
- на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Нерюнгринского района;

- на второго ребенка в размере 50 процентов размера такой платы;
- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 процентов размера такой

платы.
1.4. Выплата компенсации родителям (законным представителям) осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления в пределах средств субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выплату компенсации, 
поступивших в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.5. При определении очередности рожденных детей и размера компенсации в семье 
учитываются:

- дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18-летнего возраста;
- проживающие в семье пасынки и падчерицы, если они не учтены в семье другого 

родителя;
- дети, находящиеся в семьях под опекой;
- приемные дети, воспитывающиеся в приемных семьях.
1.6. Не учитываются в семье дети:
- в отношении которых родитель (родители) лишен (ы) родительских прав;
- находящиеся на полном государственном обеспечении.
1.7. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление выплата 

компенсации части родительской платы прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.



2. Порядок обращения за компенсацией
2.1. Для получения компенсации гражданин (далее - заявитель) представляет в 

образовательную организацию, которую посещает ребенок, следующие документы:
а) заявление о назначении компенсации, которое подается от лица, заключившего 

договор с образовательной организацией;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) свидетельство о рождении ребенка, на которого назначается компенсация;
г) свидетельства о рождении (усыновлении) других детей, матерью, отцом (законным 

представителем) которых является заявитель. Для назначения компенсации на ребенка, 
находящегося под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органов 
местного самоуправления об установлении над ребенком опеки;

д) решение суда, в случае лишения родителя (родителей) родительских прав в 
отношении ребенка (детей);

е) номер лицевого счета в кредитной организации или почтовый адрес заявителя.
2.2. Компенсация предоставляется с даты подачи заявления и прилагаемых к нему 

документов.
2.3. В случае нарушения родителем (законным представителем) установленного в 

образовательной организации срока внесения платы за присмотр и уход за ребенком в 
текущем месяце компенсация за этот месяц предоставляется в следующем месяце.

2.4. Образовательные организации осуществляют сбор первичной базы данных 
граждан, для получения компенсации, и представляют сведения в Управление образования 
Нерюнгринской районной администрации (далее - Управление образования).

2.5. Управление образования на основе сведений, представленных образовательными 
организациями, ведет персонифицированный учет граждан, имеющих право на получение 
компенсации.

3. Порядок назначения и выплаты компенсации
3.1. Управление образования в течение 10 дней со дня подачи заявления о назначении 

компенсации со всеми необходимыми документами принимает решение о назначении 
компенсации или об отказе в ее назначении и доводит соответствующее решение до 
заявителя.

3.2. Начисление и выплата компенсации производится Управлением образования 
ежемесячно на основании сведений, представленных образовательными организациями о 
фактически поступившей родительской плате за конкретный месяц.

3.3. Суммы компенсации перечисляются на лицевые счета заявителей. Заявителям, не 
имеющим возможности открывать лицевые счета и пользоваться ими по состоянию 
здоровья, в силу возраста, транспортной недоступности, выплата (доставка) может 
осуществляться через организации связи.

4. Порядок финансирования расходов на выплату компенсации
4.1. Образовательные организации ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления компенсации, подают в Управление образования 
отчет и заявление на возмещение соответствующих расходов с приложением реестра 
получателей компенсации.

4.2. Управление образования ежеквартально, до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в электронном виде информацию в соответствии с установленными 
требованиями в Министерство образования Республики Саха (Якутия).

4.3. М инистерство образования Республики Саха (Якутия) перечисляет средства на 
выплату компенсации органам местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на лицевой счет, открытый в Управлении финансов 
Нерюнгринской районной администрации.

4.4. Управление образования производит выплату компенсации заявителям путем



перечисления на их лицевые счета, открытые в кредитных организациях или на их почтовые 
адреса.

4.5.Остаток неиспользованных в текущем году субвенций, потребность которых 
сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели по 
решению главного распорядителя бюджетных расходов -  М инистерства образования 
Республики Саха (Якутия).

5.1. Родители (законные представители), имеющие право на получение компенсации, 
вправе обращаться в Управление образования и образовательные организации за 
разъяснениями и для разрешения спорных вопросов. .

5.2. Заявление о назначении компенсации со всеми представленными документами и 
решение о назначении (отказе в назначении) компенсации хранятся в Управлении 
образования в личном деле заявителя.

5.3. Родители (законные представители) обязаны извещать образовательную 
организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации 
(смена места жительства, образовательной организации, лишение родительских прав и т.д.), 
не позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств.

5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность 
предоставленных сведений и подлинность документов.

Управляющий делами

5. Заключительные положения

Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


