
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Пермского края от 11 октября 2013 г. N 1378-п в 
постановление внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
дня официального опубликования названного постановления и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

См. текст постановления в предыдущей редакции 

Постановление Правительства Пермского края 
от 16 марта 2007 г. N 33-п 

"О порядке компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования" 

 
В целях реализации статьи 65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Пермского края от 28 
декабря 2007 г. N 172-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования" Правительство 
Пермского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления компенсации части родительской платы за 

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

1.2. Порядок предоставления в 2013-2016 годах субвенций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
администрированию данных выплат; 

1.3. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.3 
2. Утратил силу с 1 января 2011 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края: 
3.1. Определить порядок расчетов с кредитными организациями по зачислению 

на лицевые счета получателей средств компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. 

3.2. Внести изменения в действующие штатные расписания и сметы расходов в 
части обеспечения содержания штатной численности работников, реализующих 
мероприятия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования. 

3.3. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования и контроля 
за целевым использованием средств, направленных из бюджета Пермского края в виде 
субвенций по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
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ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и администрированию данных выплат. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2007 г. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 

 
Председатель 
Правительства края 

Н.Ю. Бухвалов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Пермского края от 11 октября 2013 г. N 1378-п в 
Порядок внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

См. текст Порядка в предыдущей редакции 

Порядок 
предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

(утв. постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 33-п) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует на территории Пермского края вопросы 

обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация), и 
порядок выплаты компенсации. 

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, определяется в соответствии со статьей 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". За 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается. 

3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных 
представителей), внесших плату за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях: 

детский сад; 
детский сад общеразвивающего вида; 
детский сад компенсирующего вида; 
детский сад присмотра и оздоровления; 
детский сад комбинированного вида; 
центр развития ребенка - детский сад; 
начальная школа - детский сад; 
начальная школа - детский сад компенсирующего вида; 
прогимназия; 
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специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад; 
структурное подразделение муниципальной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования. 
Кроме того, компенсация предоставляется одному из родителей (законных 

представителей), внесших плату за присмотр и уход за ребенком в иных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. 

4. Выплата компенсации осуществляется родителям (законным представителям): 
4.1. за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях в следующих размерах: 
на первого ребенка в семье - 20%; 
на второго ребенка в семье - 50%; 
на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% фактически 

уплаченной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях; 

4.2. за присмотр и уход за детьми в иных образовательных организациях в 
следующих размерах: 

на первого ребенка в семье - 20%; 
на второго ребенка в семье - 50%; 
на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 

4.3. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для определения размера компенсации за 
присмотр и уход за ребенком в иных образовательных организациях начиная с 2013 
года составляет по сельской местности 1243 руб. в месяц, по городской местности - 
1271 руб. в месяц. 

5. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) 
ежегодно представляет в образовательную организацию: 

письменное заявление о предоставлении компенсации; 
копии документов, удостоверяющих личность и место жительства; 
копию свидетельства о рождении ребенка либо договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную (патронатную) семью, либо решения органа опеки и 
попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком; 

реквизиты счета, открытого родителями (законными представителями) в 
кредитных организациях. 

Для представления компенсации на второго и последующих детей необходимо 
представить один из указанных в абзаце четвертом настоящего пункта документов на 
всех предыдущих в возрасте до 18 лет. 

6. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя 
образовательной организации о назначении получателя и размера компенсации. 

Приказ руководителя образовательной организации издается в течение 10 дней с 
момента представления родителями (законными представителями) всех необходимых 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

Родителям (законным представителям), внесшим плату за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях за период, предшествующий изданию 
приказа на представление компенсации, производится перерасчет. 

7. Сумма компенсации рассчитывается органом местного самоуправления 



муниципального района (городского округа), наделенным государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в процентном отношении к фактически 
уплаченной родительской плате за предыдущий месяц. 

8. Компенсация перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального района (городского округа), наделенным государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на счета, открытые родителями (законными 
представителями) в кредитных организациях. 

9. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров компенсаций 
или прекращения их выплат, родители (законные представители) обязаны извещать 
руководителя соответствующей образовательной организации. 

10. В случае смерти родителя (законного представителя) неполученная 
компенсация выплачивается в соответствии с действующим законодательством. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Пермского края от 11 октября 2013 г. N 1378-п в 
Порядок внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

См. текст Порядка в предыдущей редакции 

Порядок 
предоставления в 2013-2016 годах субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и администрированию 
данных выплат 

(утв. постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 33-п) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2013 - 2016 годах 

субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на 
выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и администрированию данных выплат. 

2. Расчетный размер субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и администрирование данных 
выплат, определяется в соответствии с Методикой расчета субвенций по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и администрированию данных выплат, утвержденной Законом Пермского 
края от 28 декабря 2007 г. N 172-ПК "О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 

3. Министерство образования и науки Пермского края является главным 

garantf1://10064072.11831/
garantf1://16081672.10/
garantf1://16081672.2/
garantf1://16181672.0/
garantf1://16061199.1000/
garantf1://16061199.0/


распорядителем бюджетных средств на выплату компенсации. 
4. Министерство образования и науки Пермского края осуществляет проверку 

соответствия расчетной суммы субвенции и фактической потребности муниципальных 
районов (городских округов) на основании представленных органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов), наделенными 
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования расчетов. 

5. Абзац первый утратил силу с 1 января 2011 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца первого пункта 5 
Субвенции предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субвенций, заключаемого между Министерством образования и науки Пермского края и 
органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), в 
котором предусматриваются: 

целевое назначение субвенций; 
сведения о размере субвенций; 
обязательства Министерства образования и науки Пермского края и органа 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) по исполнению 
соглашения; 

осуществление контроля при предоставлении субвенций; 
сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции; 
ответственность сторон по исполнению соглашения. 
6. Утратил силу с 1 января 2011 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 6 
7. Министерство финансов Пермского края осуществляет перечисление средств 

бюджета Пермского края на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и администрирование данных 
выплат на лицевые счета бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края. 

8. Предоставление субвенций на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и администрирование данных 
выплат муниципальным районам (городским округам) осуществляется ежемесячно в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края. 

9. Расходование субвенции осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов), наделенными государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в соответствии с бюджетным законодательством. 

10. Аналитический учет субвенции на выплату компенсации и 
администрирование данных выплат ведется органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов), наделенными государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования раздельно от других расходов. 

11. Образовательные организации, в сроки, установленные органами местного 
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самоуправления муниципальных районов (городских округов), наделенными 
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, представляют им сведения о 
фактически уплаченной родительской плате за предыдущий месяц, приказ о 
назначении получателя и размере компенсации, реквизиты счета, открытого 
родителями (законными представителями) в кредитных организациях. 

12. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), наделенные государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежеквартально, 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство 
образования и науки Пермского края отчет о расходах по осуществлению выплат 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и администрированию данных выплат по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. Отчет согласовывается с руководителем 
финансового органа муниципального района (городского округа). 

13. Министерство образования и науки Пермского края ежеквартально не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство финансов Пермского края сводный отчет об использовании субвенции на 
выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и администрированию данных выплат по форме, согласно 
приложению 2. 

14. Утратил силу с 1 января 2011 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 14 
15. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 15 
16. По итогам представленной отчетности не использованные в течение года 

субвенции могут быть перераспределены между другими муниципальными районами 
(городскими округами) путем внесения изменений в закон о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период. 

17. Средства субвенций, использованные не по целевому назначению, подлежат 
возврату в бюджет Пермского края в соответствии с бюджетным законодательством. 

18. Субвенции, не использованные по состоянию на 01 января очередного 
финансового года, подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

19. Муниципальные районы (городские округа) несут ответственность за целевое 
расходование субвенций в пределах выделенных из бюджета Пермского края объемов 
на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и администрирование данных выплат. 

20. Министерство финансов Пермского края, Министерство образования и науки 
Пермского края осуществляют контроль за расходованием муниципальными районами 
(городскими округами) субвенций бюджета Пермского края на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
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администрирование данных выплат. 
С целью контроля за расходованием муниципальными районами (городскими 

округами) субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и администрирование данных выплат 
Министерство финансов Пермского края, Министерство образования и науки Пермского 
края вправе: 

проводить проверки расходования субвенций в муниципальных районах 
(городских округах); 

запрашивать и получать в установленный срок в муниципальных районах 
(городских округах) необходимые документы, отчеты, аналитическую и иную 
информацию по расходованию субвенций бюджета Пермского края. 

 



Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Пермского края от 11 октября 2013 г. N 1378-п приложение изложено в новой редакции, 
вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 1 

к Порядку предоставления 
в 2011-2013 г. субвенций 

бюджетам муниципальных 
районов, городских округов 

на выплату компенсации 
части родительской платы 

за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования, и 
администрирование данных выплат 

 
Форма 

 

Отчет 
о расходах на ______________ 20___ г. 

_______________________________________________________ 
наименование муниципального района (городского округа)  

по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и администрированию данных 

выплат 

 
1. Данные о расходовании средств на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
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образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
 

Категори
я 

получате
лей 

компенс
ации 

Количеств
о 

заявлений 
на 

выплату 
компенсац

ии 

Из них имеющих 
льготу по уплате 

родительской платы 
в размере 

Размер 
родительск
ой платы в 

день, 
утвержденн

ый 
нормативн
о-правовы

м актом 
муниципал

ьного 
района, 

городского 
округа, руб. 

Среднее 
число 
дней 

функцион
ирования 
учрежден

ия за 
отчетный 
период, 

дн. 

Остаток 
средств 

на 
начало 

отчетног
о 

периода, 
руб. 

Утвержде
но в 

бюджете 
Пермского 

края 
расходов 

на 
выплату 

компенсац
ии, руб. 

Про- 
фина
нсир
ован

о, 
руб. 

Факти
ческие 
расхо
ды с 

начал
а года, 

руб. 

Кассово
е 

исполн
ение с 
начала 
года, 
руб. 

Неизрасходова
нный остаток 

средств на 
конец 

отчетного 
периода, руб. 

100% 50% Проч
ие 

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

В 
семьях, 
имеющи
х 1 
ребенка 

            

В 
семьях, 
имеющи
х 2 детей 

            

В 
семьях, 
имеющи
х 3 и 
более 
детей 

            

Итого             



 
2. Данные о расходовании средств на администрирование расходов на выплату компенсации части родительской платы за 

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

 

Направления 
расходов 

Остаток 
средств на 

начало 
периода, 

руб. 

Утверждено в 
бюджете 

Пермского 
края, руб. 

Профинансиров
ано, руб. 

Кассовое 
исполнение с 
начала года, 

руб. 

Фактические 
расходы с начала 

года, руб. 

Неизрасходованн
ый остаток 

средств на конец 
отчетного 

периода, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 
на 
администрирован
ие 

      

В том числе:       

Расходы на 
оплату услуг 
кредитных 
организаций 

      

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

      

Из них фонд 
оплаты труда 
работников 

      



 
Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), 

наделенного государственными полномочиями 

по выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования                     __________________ ______________________ 

                                      (подпись)               ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

финансового органа 

муниципального района 

(городского округа)             ___________________ ___________________ 

                                        (подпись)             ФИО 

 



Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Пермского края от 5 апреля 2010 г. N 137-п приложение изложено в новой редакции, 
вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 2 

к Порядку предоставления 
в 2011-2013 г. субвенций 

бюджетам муниципальных 
районов, городских округов 

на выплату компенсации 
части родительской платы 

за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования, и 
администрирование данных выплат 

 

Сводный отчет 
об использовании субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
администрирование данных выплат по состоянию 

на ______________ 20___ г. 

 
1. Данные о расходовании средств на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
 

Категори
я 

Количеств
о 

Из них имеющих 
льготу по уплате 

Размер 
родительск

Среднее 
число 

Остаток 
средств 

Утвержде
но в 

Про- 
фина

Фактич
еские 

Кассов
ое 

Неизрас
ходован
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получате
лей 

компенс
ации 

заявлений 
на 

выплату 
компенса

ции 

родительской платы 
в размере 

ой платы в 
день, 

утвержденн
ый 

нормативн
о-правовы

м актом 
муниципал

ьного 
района, 

городского 
округа, руб. 

дней 
функцио
нирован

ия 
учрежде
ния за 

отчетны
й 

период, 
дн. 

на 
начало 

отчетног
о 

периода, 
руб. 

бюджете 
Пермского 

края 
расходов 

на 
выплату 
компенса
ции, руб. 

нсир
ован

о, 
руб. 

расход
ы с 

начала 
года, 
руб. 

исполн
ение с 
начала 
года, 
руб. 

ный 
остаток 
средств 
на конец 
отчетног

о 
периода, 

руб. 

100% 50% Проч
ие 

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

В 
семьях, 
имеющи
х 1 
ребенка 

            

В 
семьях, 
имеющи
х 2 детей 

            

В 
семьях, 
имеющи
х 3 и 
более 
детей 

            

Итого             

 
2. Данные о расходовании средств на администрирование расходов на выплату компенсации части родительской платы за 

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



образования 
 

Направления 
расходов 

Остаток 
средств на 

начало 
периода, руб. 

Утверждено в 
бюджете 

Пермского 
края, руб. 

Профинансирова
но, руб. 

Кассовое 
исполнение с 
начала года, 

руб. 

Фактические 
расходы с 

начала года, 
руб. 

Неизрасходован
ный остаток 
средств на 

конец отчетного 
периода, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов на 
администрирование 

      

В том числе:       

Расходы на оплату 
услуг кредитных 
организаций 

      

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

      

Из них фонд оплаты 
труда работников 

      

 
Министр образования и науки 

Пермского края                   ____________________ ___________________ 

                                       (подпись)              ФИО 

Исполнитель ___________________________ _______________________________ 

                     (подпись)                       ФИО 

 



Распределение 
между муниципальными районами (городскими округами) субвенций на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
(утв. постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 33-п) 

 
Утратило силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
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