
Методические рекомендации по реализации уполномоченными 

органами местного самоуправления Мурманской области полномочий  

по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии 

ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), 

Законом Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – Закон Мурманской области), 

постановлением Правительства Мурманской области от 31.07.2013 № 431-

ПП «О компенсацииродительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

инаправленына разъяснение вопросов, возникающих в части реализации 

переданных полномочий по выплате компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В соответствии ст. 65 Федерального Закона в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям)выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации.  

Законом Мурманской областиустановлено, что родителям (законным 

представителям) на детей, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, выплачивается компенсация: 

на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Мурманской области; 

на второго ребенка - 50 процентов среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Мурманской области; 

на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Мурманской области. 
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Постановлением Правительства Мурманской области от 03.09.2013        

№ 494-ПП «Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в Мурманской области в 2013 году» с 01.09.2013 

установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Мурманской области равный 1902 рубля. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Мурманской области исчислен исходя из среднего размера родительской 

платы по каждому муниципальному образованию (району) по состоянию на 

01 января 2013 года. 

Размер компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, определяется как соответствующий процент от среднего 

размера родительской платы за присмотр и уходза ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Мурманской области с учетом фактической посещаемости соответствующей 

образовательной организации. 

 

2. Осуществление расчета и выплат компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

2.1. Выплата компенсации производится начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

Например: 

Ребенок зачислен в образовательную организацию в сентябре 2013 

года. Для получения компенсации родительской платы за присмотр и уход 

один из родителей (законных представителей) ребенка обратился с 

заявлением на имя руководителя образовательной организации в ноябре 2013 

года. Выплата компенсации производится в декабре 2013 года за ноябрь 2013 

года. 

 

2.2. Выплата компенсации за присмотр и уход осуществляется 

родителю (законному представителю), обратившемуся за предоставлением 

компенсации, в месяце, следующим за текущим (отчетным) месяцем, в 

котором внесена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 
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полном объеме. Т.е. если родителем (законным представителем) ребенка 

родительская плата за присмотр и уход за ребенком не внесена в текущем 

месяце, либо внесена не в полном объеме, то выплата компенсации 

производится только в месяце следующим за месяцем в котором произведено 

полное погашение задолженности по родительской плате за присмотр и уход 

за ребенком. 

 

Например: 

1) Родительская плата за присмотр и уход за ребенком за сентябрь и 

октябрь 2013 года внесена полностью в октябре 2013 года. Выплата 

компенсации производится в ноябре 2013 года за сентябрь и октябрь 2013 

года. 

 

2) Родительская плата за присмотр и уход за ребенком 

окончательный расчет за сентябрь (внесен аванс в сентябре 2013 года) и 

октябрь 2013 года полностью внесена в октябре 2013 года. Выплата 

компенсации производится в ноябре 2013 года полностью за сентябрь и 

октябрь 2013 года. 

 

3) Родительская платаза присмотр и уход за ребенком за августи 

сентябрь 2013 года полностью внесена в сентябре 2013 года. Выплата 

компенсации производится в октябре 2013 года полностью за август и 

сентябрь 2013 года: 

- за август 2013 года – в соответствии с постановлением Правительства 

Мурманской области от 17.01.2011 № 7 –ПП; 

- за сентябрь 2013 года – в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от 31.07.2013 № 431-ПП. 

Расчет компенсации: 

размер внесенной родительской платы за август*размер компенсации  

на первого ребенка (второго ребенка/третьего ребенка и последующих 

детей)+1902*размер компенсации на первого ребенка (второго 

ребенка/третьего ребенка и последующих детей). 

 

2.3. Размер компенсации определяется как соответствующий процент 

от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Мурманской области с учетом фактической посещаемости соответствующей 

образовательной организации. 

 

Например: 

1) Установленный учредителем размер родительской платы за 

присмотр и уход в день на ребенка составляет 95 руб. в день, количество 

рабочих дней в месяце - 23 дня, ребенок фактически посетил ДОО 10 дней. 
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Начислена и внесена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 

размере 95 руб.* 10 дней = 950 руб. Ребенок второй в семье.  

Расчет компенсации: 

1902 руб./23 дня*10 дней*50% (размер компенсации на второго 

ребенка) = 413,48 руб. 

 

2)  Установленный учредителем размер родительской платы за 

присмотр и уход в день на ребенка составляет 62 руб. в день, количество 

рабочих дней в месяце - 23 дня, ребенок фактически посетил ДОО 23 дня. 

Начислена и внесена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 

размере 62 руб.* 23 дня = 1426 руб. Ребенок второй в семье.  

Расчет компенсации: 

1902 руб.*50% (размер компенсации на второго ребенка) = 951,0 руб. 

 

2.4. Размер компенсации отдельным категориям родителей (законных 

представителей), для которых размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, снижен учредителем, рассчитывается с 

учетом размера предоставленной льготы от установленного среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Мурманской области. 
 

Например: 

1) Установленный учредителем размер родительской платы за 

присмотр и уход в день на ребенка составляет 95 руб. в день, количество 

рабочих дней в месяце - 23 дня, ребенок фактически посетил ДОО 10 дней. 

Родителям предоставлена льгота по родительской плате в размере 70 %. 

Ребенок первый в семье. 

Начислена и внесена родительская плата за присмотр и уход за 

ребенком в размере 95 руб. *10 дней*30% (с учетом предоставленной льготы 

100%-70% (льгота))= 285 руб. 

Расчет компенсации: 

1902 руб./23 дня*10 дней*20% (размер компенсации на первого 

ребенка)* 30% (с учетом предоставленной льготы 100%-70% (льгота))=49,62 

руб. 

 

2)Учредителем установлен размер взимаемой родительской платы в 

день на ребенка: 

- 110 руб. – с родителей (законных представителей), имеющих 1-2 

несовершеннолетних детей; 

- 70 руб. - с родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей 

Количество рабочих дней в месяце - 23 дня, ребенок фактически 

посетил ДОО 10 дней.Ребеноктретий в семье. Начислена и внесена 
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родительская плата за присмотр и уход за ребенком в размере 70 руб. *10 

дней= 700руб. 

Расчет компенсации: 

1902 руб./23 дня*10 дней*70% (размер компенсации на третьего 

ребенка и последующих детей)* (70/110)=368,16 руб. 

 

2.5. В случае утраты получателем компенсации права на ее 

предоставление выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 

 

2.6. Выплата компенсации выплачивается на первого, второго, третьего 

и последующих детей в семье. Одним из документов, прилагаемых к 

заявлению на выплату компенсации является копия свидетельств о рождении 

детей (рожденных в данной семье, усыновленных, приемных).  

 

Например: 

С заявлением на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком обратился отец, который выплачивает 

алименты на ребенка от первого брака, находящегося в другой семье. Размер 

компенсации по заявлению отца ребенка устанавливается 20 %, так как в 

данной семье ребенок считается первым. 

 


