
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

________________                                        № ____________ 
г.Оренбург 

 

О порядке обращения и выплаты компенсации родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы  дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
 
 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок обращения и выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностью, согласно приложению № 1. 

1.2. Порядок предоставления и расходования субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельностью, согласно приложению № 2. 

1.3. Методику распределения субвенции на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельностью, между муниципальными 

районами и городскими округами согласно приложению № 3. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 

настоящего Постановления, осуществлять за счет субвенции, предоставляемой 

из областного бюджета на компенсацию родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностью. 

3. Министерству образования Оренбургской области (Лабузов В.А.): 

3.1. Разработать форму соглашения между муниципальным городским 

округом (районом) и министерством образования Оренбургской области о 

предоставлении субвенции бюджету муниципального района и городского 

округа на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
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детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельностью. 

3.2. Разработать форму отчета о расходовании субвенции на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельностью муниципальными 

городскими округами (районами). 

3.3. Давать разъяснения по применению настоящего Постановления. 

4. Признать утратившим силу: 

- постановление Правительства Оренбургской области от 19 января 2007 

года № 11-п «О порядке обращения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

- постановление Правительства Оренбургской области от 04.02.2008 N 

45-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской 

области от 19.01.2007 N 11-п»; 

- постановление Правительства Оренбургской области от 30.10.2008 N 

391-п «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской 

области от 19.01.2007 N 11-п»; 

- постановление Правительства Оренбургской области от 17.12.2008 N 

463-п «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской 

области от 19 января 2007 года N 11-п»; 

- постановление Правительства Оренбургской области от 17.04.2009 N 

186-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 19.01.2007 N 11-п»; 

- постановление Правительства Оренбургской области от 27.08.2009 N 

462-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 19 января 2007 года N 11-п»; 

- постановление Правительства Оренбургской области от 26.05.2010 N 

364-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской 

области от 19 января 2007 года N 11-п» 

- постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2010 N 

697-п «О внесении изменений в постановления администрации Оренбургской 

области и постановления Правительства Оренбургской области»; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2010 N 

884-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 19 января 2007 года N 11-п»; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 11.04.2013 N 

297-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 19 января 2007 года N 11-п». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике Самсонова П.В. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2013 года. 

 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от _____________ № ________ 

 

ПОРЯДОК 

обращения и выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения и выплаты 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, 

является расходным обязательством Оренбургской области. 

2. Учредитель государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность устанавливает плату за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается 

 4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом Правительством 

Оренбургской области, но не менее 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Оренбургской области, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера 

такой платы на второго ребенка, не менее 70 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 ежегодно Правительством Оренбургской области  на основе 

данных, представляемых администрациями муниципальных районов и 

городских округов до 1 июля текущего года.  

consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69A4504054141B6B2053AE164333467C3B7EA430C6E787E0F5r0J
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Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации. 

5. Для выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с 

родителей за содержание детей в образовательных учреждениях, один из 

родителей (законных представителей) ребенка должен подать в 

образовательное учреждение письменное заявление с приложением следующих 

документов: 

паспорт; 

свидетельство о рождении ребенка; 

документы, подтверждающие право на компенсацию; 

справка, подтверждающая содержание второго ребенка и последующих 

детей в другой образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, при условии, если двое и более детей 

посещают иную образовательную организацию. 

6. Выплаты родителям (законным представителям) на указанные в пункте 

1 цели осуществляются ежеквартально до пятнадцатого числа, следующего за 

отчетным кварталом. 

7. Средства материнского (семейного) капитала могут направляться на 

оплату содержания ребенка в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования. 

8. При направлении средств материнского (семейного) капитала на 

оплату присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы  дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, к заявлению о распоряжении средствами 

прилагается договор между образовательной организации и лицом, 

получившим сертификат, включающий в себя обязательства по организации 

присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и расчет размера платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

9. Средства материнского (семейного) капитала направляются на оплату 

присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации в соответствии с договором между образовательной организацией и 

лицом, получившим сертификат, включающим в себя обязательства по 

организации присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы  дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и расчет размера платы за присмотр и уход в 

образовательной организации, путем безналичного перечисления этих средств 

на счета (лицевые счета) данной организации, указанные в договоре между 

образовательной организацией и лицом, получившим сертификат. Расчет 

размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
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программы  дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность должен включать в себя сумму средств, 

подлежащих возврату в качестве компенсации родительской платы, с 

указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

10. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в случае 

оплаты за счет средств материнского (семейного) капитала лицу, получившему 

сертификат на материнский (семейный) капитал, не производится. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от ________ № _________ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на выплату компенсации  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 

расходования субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на выплату компенсации за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - субвенция). 

2. Субвенцию из областного бюджета перечисляет министерство 

образования Оренбургской области бюджетам муниципальных районов и 

городских округов ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3. Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов 

предоставляется на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

на основании заявок по форме, утвержденной министерством образования 

Оренбургской области. 

4. Субвенция зачисляется в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов на счета территориальных органов Федерального казначейства, 

открытые для кассового обслуживания исполнения муниципальных бюджетов. 

5. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют 

ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

министерство образования Оренбургской области отчет о расходах, связанных 

с выплатой компенсации за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по форме, утвержденной 

министерством образования Оренбургской области. 

В отчете указывается фактическое количество детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, по состоянию на конец отчетного 

месяца. 

6. Ответственность за нецелевое расходование субвенции несут 

уполномоченные органы исполнительной власти муниципальных районов и 

consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D2B2E60112B9E09CC0D4D30B9BB79D53DCE880FA1B299ICWDJ
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городских округов. 

7. Контроль за целевым использованием субвенции возлагается на 

министерство образования Оренбургской области в соответствии с 

установленными полномочиями. 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от ___________ № ________ 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенции на выплату компенсации родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района и 

городского округа на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - субвенция), определяется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке 

в сводной бюджетной росписи областного бюджета министерству образования 

Оренбургской области на указанные цели, из расчета: 

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на первого 

ребенка; 

50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на второго 

ребенка; 

70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на третьего 

и последующих детей в семье. 

 

Размер субвенции определяется по формуле: 

 

Суб = (Рсуб x (0,2 x КI + 0,5 x КII + 0,7 x КIII) x 11 мес.) x 1,0177, где: 

 

Суб - размер субвенции; 

Рсуб - средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, установленной 

постановлением Правительства Оренбургской области; 

КI - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 
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КII - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

КIII - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

11 мес. - средняя посещаемость детьми образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и др.; 

1,0177 - средний размер банковских, почтовых услуг. 
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Пояснительная записка  

к постановлению Правительства Оренбургской области  

«О порядке обращения и выплаты компенсации родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы  дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

  

Проект постановления Правительства Оренбургской области «О порядке 

обращения и выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» подготовлен 

в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» взамен постановления Правительства 

Оренбургской области от 19.01.2007 № 11-п «О Порядке обращения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

Для реализации данного постановления дополнительных средств из 

областного бюджета не потребуется.  

 

 

 

 
 


