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Главам
муниципальных образований
Московской области
Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Информационное письмо
о родительской плате за
присмотр и уход за детьми

В связи с изменением федерального законодательства и вступлением в
силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», компенсация родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - компенсация) выплачивается в размере:
- не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, - на первого ребенка,
- не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка,
- не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего
ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Постановление Правительства Московской области от 26.05.2014
№ 378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты,
Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований
Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность» (далее – Постановление) предусматривает
установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях
Московской области в размере 1915 рублей в месяц.
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность (далее компенсация родительской платы), внесенной за июнь
2014 года и последующие месяцы за присмотр и уход за детьми в
государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных
организациях начисляется как 20, 50 и 70 процентов от среднего размера
родительской платы, установленного данным Постановлением в размере
1915 рублей в месяц.
Выплата производится независимо от количества дней посещения
ребенком государственной, муниципальной или частной дошкольной
организации, но не более фактически внесенной платы за данный месяц.
Пример расчета родительской платы.
Родитель имеет 1 ребенка.
1. Родительская плата в муниципальном образовании установлена в
размере от 1200 до 2500 рублей.
Компенсация должна быть начислена в размере 20% от среднего размера
родительской платы 1915 рублей, но не более размера внесенной родительской
платы
1.1. За июнь внесена родительская плата – от 1200 до 2500 рублей.
Расчет компенсации: 1915 руб. х 20% = 383 руб., что не превышает
размер внесенной родительской платы.
1.2. За июль внесена родительская плата – от 300 до 350 рублей.
Расчет компенсации: 1915 руб. х 20% = 383 руб., что превышает размер
внесенной родительской платы.
Компенсация за июль выплачивается в размере от 300 до 350 рублей.

Кроме того:
1) внесены изменения, гарантирующие возмещение понесенных
родителями (законными представителям) расходов, независимо от времени их
обращении за получением компенсации;
(Исключены ограничения по срокам предоставления к возмещению
документов об оплате не более чем за 6 месяцев);
2) исключено требование предоставления документа, подтверждающего
внесение платы за присмотр и уход за детьми для получения компенсации
родителем (законным представителем);
(В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального Закона Российской
Федерации № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (в ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ) органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления
документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг,
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги);
3) установлено, что образовательная организация ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата,
направляет в орган местного самоуправления документы, содержащие данные
о фактически внесенной сумме родительской платы по каждому ребенку,
посещающему образовательную организацию, за исключением случаев, когда
орган местного самоуправления располагает указанными данными;
(В связи с тем, что орган местного самоуправления не располагает
данными о фактически внесенной сумме родительской платы по частным
образовательным организациям в Московской области, автономным
образовательным организациям или иным муниципальным образовательным
организациям, необходимо предоставлять в орган местного самоуправления
данную информацию ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором была внесена родительская плата, для своевременной выплаты
компенсации до 10 числа данного месяца);
4) уточнено, что компенсация выплачивается органом местного
самоуправления или организацией, уполномоченной органом местного
самоуправления;
(Организацией, уполномоченной органом местного самоуправления
является муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия» или
иная муниципальная организация, уполномоченная органом местного
самоуправления для выплаты компенсации);
5) расширено понятие работников, осуществляющих работу по
обеспечению выплаты компенсации, а именно понятие: «работники
бухгалтерских служб» заменено на понятие: «работников»;

(Работники, осуществляющие работу по обеспечению выплаты
компенсации могут числиться в штатных расписаниях не только
бухгалтерий, но и в иных муниципальных организациях Московской области).
Данная информация направляется для разъяснения в педагогических
коллективах, среди родительской общественности, а также с целью руководства
в работе.
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