
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2018 №_____ 449-п

Об утверждении Порядка расходования 
средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение 
государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 28 декабря 2007 г. № 172-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», Постановлением Правительства 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 444-п «О компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», Уставом муниципального образования «Еловский 
муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, переданных 

из бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

2. Определить уполномоченным органом по исполнению переданных 
государственных полномочий по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования - Отдел 
образования администрации Еловского муниципального района.



3. Установить, что родителям (законным представителям) детей, 
зачисленных в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, до 31 августа 2018 г. предоставление 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, осуществляется без учета критериев нуждаемости 
до прекращения образовательных отношений в связи с отчислением ребенка 
из образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, в связи с завершением обучения.

4. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 г.

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Г лава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.12.2018 № 449-п

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края в бюджет Еловского 
муниципального района на выполнение государственных полномочий по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее - Цорядок, компенсация), в 
соответствии с Законом Пермского края от 28 декабря 2007 года № 172-ПК 
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», Постановлением Правительства Пермского края от 01 августа 
2018 года № 444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

1.2. Объем средств, переданных из бюджета Пермского края на 
выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, утверждается решением Земского Собрания Еловского 
муниципального района о бюджете Еловского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с законом 
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.3. Под образовательными организациями понимаются 
муниципальные образовательные организации Еловского муниципального 
района (далее - образовательные организации).



1.4. Порядок обращения родителей (законных представителей) за 
компенсацией, порядок предоставления и выплаты компенсации 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства Пермского 
края от 01 августа 2018 года № 444-п «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования».

II. Порядок предоставления и расходования компенсации 
муниципальными образовательными организациями

2.1. Для перечисления компенсаций на счета муниципальных 
образовательных организаций образовательные организации представляют в 
Отдел образования до 10 числа текущего месяца сведения о расчете суммы 
компенсации, о фактически уплаченной родительской плате за присмотр и 
уход за ребенком за предыдущий месяц по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и копии приказов.

При отчислении ребенка из образовательной организации для 
перечисления компенсации образовательные организации предоставляют в 
Отдел образования также реквизиты счета, открытого получателю в 
кредитной организации.

2.2. Отдел образования ежемесячно до 25 числа текущего месяца 
перечисляет в муниципальные образовательные организации суммы 
компенсации за предыдущий месяц в виде субсидии на иные цели (далее -  
субсидии) на отдельный лицевой счет, открытый им в Финансовом 
управлении администрации Еловского муниципального района.

2.3. Отдел образования предоставляет субсидии на основании 
соглашения между Отделом образования и образовательной организацией - 
получателем субсидии.

2.4. Субсидии направляются образовательными организациями на 
расходы, предусмотренные в перечне затрат, учитываемые при установлении 
родительской платы: расходы на питание детей, приобретение чистящих и 
моющих средств, мягкого инвентаря.

2.5. Образовательные организации представляют в Отдел образования 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информацию о получателях компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку и отчет о расходах по осуществлению 
предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих



образовательную программу дошкольного образования, по форме, согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

III. Администрирование расходов по выплате компенсации

3.1. Средства краевого бюджета на администрирование расходов по 
выплате компенсации расходуются на оплату услуг кредитных организаций 
по зачислению на лицевые счета получателей средств компенсации и на 
выполнение обязанностей по финансовому обеспечению расходов на 
выплату компенсации.

3.2. Средства на выполнение обязанностей по финансовому 
обеспечению расходов на выплату компенсации предоставляются Отделом 
образования муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (далее - Учреждение) в виде субсидии на иные цели на 
основании Соглашения между Отделом образования и Учреждением.

3.3. Расходование субсидии осуществляется на оплату труда 
работников, выполняющих обязанности по финансовому обеспечению 
расходов на выплату компенсации части родительской платы, и 
материальные расходы.

3.4. Учреждение представляет в Отдел образования ежеквартально в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
расходовании средств на администрирование расходов предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, по форме, согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку.

IV. Порядок возврата субсидии

4.1. Не использованные в текущем финансовом году субсидии на 
предоставление компенсации и администрирование расходов по выплате 
компенсации подлежат возврату в бюджет Еловского муниципального 
района не позднее первых 10 рабочих дней финансового года, следующего за 
отчетным. Остатки средств, перечисленные получателем субсидии в бюджет 
Еловского муниципального района, возвращаются образовательным 
организациям в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением Отдела 
образования.



4.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, а 
также нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Еловского муниципального района.

4.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. Отдел образования в течение 10 дней со дня выявления 

нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии, или 
установления факта нецелевого использования субсидии направляет 
учреждению письменное требование о возврате субсидии;

4.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
учреждением в течение 10 дней со дня его получения;

4.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Отдел образования обеспечивает взыскание субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Возврат и использование остатков субсидии, не использованных в 
текущем финансовом году, производятся в порядке, установленном 
законодательством.

V. Ответственность и контроль

5.1. Отдел образования направляет в Министерство образования и 
науки Пермского края согласованные с Финансовым управлением Еловского 
муниципального района отчеты по формам и в сроки, установленные 
Постановлением Правительства Пермского края от 01 августа 2018 года № 
444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

5.2. Образовательные организации несут ответственность за 
достоверность предоставляемых данных в Отдел образования, формирование 
выплатных дел на получателей компенсации.

5.3. Отдел образования несет ответственность за целевое расходование 
средств, переданных из бюджета Пермского края в бюджет Еловского 
муниципального района на выполнение государственных полномочий по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.



Приложение 1
к Порядку расходования средств, 
переданных из бюджета 11ермского края 
на выполнение государственных полномочий 
по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

СВЕДЕНИЯ
о расчете суммы компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,

(наименование образовательной организации)
за_______________20__года

Группа № ____

№

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя)

Ф.И.
ребенк

а

Имеет
льготу

по

Сальдо на 
начало месяца, 

руб. Кол-во дней 
пребывания в 

образовательной 
организации

Начислен 
о родит, 
платы за 
отчетный 

месяц, 
руб.

Сумма 
уплаченной 

родит, 
платы за 
отчетный 

месяц, руб.

Средний размер 
родит, платы, 

установленный 
Правительством 

ПК, руб.

Базовый
размер
родит.
платы,

руб.
<*>

Размер 
компенсации, 
% (20. 50, 70)

Сумма
компен
сации,
руб.

уплате
родит.
платы.
50%

недопл 
ага

перепла
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

<*> Базовый размер родительской платы определяется в соответствии со средним размером родительской платы, установленным постановлением Правительства 
Пермского края, количеством дней пребывания ребенка в образовательной организации на основе фактически уплаченной родительской платы с учетом недоплаты 
(переплаты).

Руководитель________________

Гл. бухгалтер________________



8
Приложение 2
к Порядку расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края 
на выполнение государственных полномочий 
по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

ИНФОРМАЦИЯ

(наименование образовательной организации полностью) 
о получателях компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,

на 1 ______________ 20__ года

Категория
получателей
компенсации

Кол-во 
заявлений на 

выплату 
компенсации

Из них имеющие льготы по 
уплате родительской платы в 

размере
Льготные категории, не получающие компенсацию

Среднее 
фактическое 
число дней 

посещения за 
отчетный 

период одним 
ребенком из 

гр. 2

50% 100% 100% 100%

дети из многодетных семей дети из семей СО! I дети-инвалиды дети-сиро гы и 
опекаемые

1 2 3 8 10 11 12

В семьях, 
имеющих 1 
ребенка

зачисленные 
до 01.09.2018

зачисленные
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после
01.09.2018

В семьях, 
имеющих 2 
ребенка

зачисленные 
до 01.09.2018

зачисленные
после
01.09.2018

В семьях, 
имеющих 3 
ребенка

зачисленные 
до 01.09.2018

зачисленные
после
01.09.2018

Итого:

Руководитель__________________________

Исполнитель " " 20 г.
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Приложение 3
к Порядку расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края 
на выполнение государственных полномочий 
по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования

ОТЧЕТ

(наименование муниципальной образовательной организации) 
о расходах по осуществлению предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 
по состоянию на 20 г.

Наименование
показателя

Среднегодовая 
численность 

детей, которым 
предоставляете 
я компенсация 
на отчетную 

дату, чел.

Из них численность детей, 
которым компенсация 

предоставляется с учетом 
нуждаемости на отчетную дату Остаток 

средств 
на начало 
отчетног 

о
периода,

руб.

Объем 
субсидии по 
Соглашению 

с
учредителем

, руб.

Получено
субсидии

,руб.

Фактически 
е расходы с 
начала года, 

руб.

Произведено 
выплат, руб.

Остаток 
средств 

на конец 
отчетног 

о
периода,

руб.

среднедушево 
й доход семьи 
которых ниже 

величины 
прожиточного 

минимума

среднедушево 
й доход семьи 

которых не 
превышает 1,5 

размера 
величины 

прожиточного 
минимума

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10



Предоставление 
компенсации на 
первого 
ребенка в семье

Предоставлен и е 
компенсации на 
второго ребенка 
в семье

Предоставление 
компенсации на 
третьего 
ребенка и 
последующих 
детей в семье

Итого

Руководитель___________________________

Исполнитель " " 20 г.



12
Приложение 4
к Порядку расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края 
на выполнение государственных полномочий 
по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

ОТЧЕТ

(наименование муниципальной образовательной организации) 
о расходовании средств на администрирование расходов 
предоставления компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,

по состоянию на 20 г.

Направления расходов

Остаток 
средств на 

начало 
периода, руб.

Объем субсидии по 
Соглашению с 

учредителем, руб.

Получено 
субсидии, руб.

Фактические расходы 
с начала года, руб.

11роизведено 
выплат, руб.

Остаток средств 
на конец 

отчетного 
периода, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Расходы, связанные с 
выполнением 
обязанностей по 
финансовому 
обеспечению расходов 
на выплату компенсации

Из них фонд оплаты 
труда работников

Руководитель
Исполнитель

20 г.


