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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

________  № _____________ 

 

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

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 65 Федерального  закона от 

29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Пермского края от 28.12.2007 № 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 

01.08.2018 № 444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», администрация 

Бардымского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 

средств, переданных из бюджета Пермского края бюджету Бардымского 

муниципального округа Пермского края на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2. Установить, что родителям (законным представителям) детей, 

зачисленных в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, до 31.08.2018 года, предоставление 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
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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. 

3. Постановление разместить в газете «Тан» («Рассвет») и опубликовать 

на сайте Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по социальному 

развитию Балтаеву Т.В. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Бардымского  

муниципального округа                  Х.Г.Алапанов   
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Утвержден 

Постановлением администрации 

Бардымского муниципального округа 

 

      

 

 

Порядок  
предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края бюджету  Бардымского муниципального округа 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 

расходования средств, переданных из бюджета Пермского края бюджету 
Бардымского муниципального округа Пермского края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования(далее – Порядок, компенсация), в соответствии с Законом 
Пермского края от 28.12.2007  № 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 
01.08.2018 № 444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования». 

1.2. Под образовательными организациями понимаются: 
- муниципальные образовательные учреждения; 
- частные образовательные организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, в приложении к которой в качестве уровня общего образования 
указано дошкольное образование (далее - частные образовательные 
организации). 

1.3. Порядок обращения родителей (законных представителей) за 
компенсацией, критерии нуждаемости, размеры, порядок предоставления и 
выплаты компенсации, порядок изменения размера и прекращения 
предоставления компенсации определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 01.08.2018 г. № 444-п «О компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» (далее – Постановление 444-п). 

1.4. Средства предоставляются в целях финансового обеспечения 
выполнения государственных полномочий: 

1.4.1. на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования; 

1.4.2. на администрирование расходов по выплате компенсации (далее-
администрирование расходов). 

1.5. Объем средств, переданных из бюджета Пермского края бюджету 
Бардымского муниципального округа Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период, утверждается решением Думы 
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Бардымского муниципального округа о бюджете Бардымского 
муниципального округа Пермского края в соответствии с Законом Пермского 
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период. 

1.6. Главным администратором доходов бюджета Бардымского 
муниципального округа Пермского края по указанным средствам является 
Управление образования администрации Бардымского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление образования). 

1.7. Уполномоченным органом по предоставлению компенсации является 
Управление образования. 

 

2. Порядок предоставления и расходования компенсации 
муниципальными образовательными учреждениями 

2.1. Для получения компенсации получатель ежегодно представляет в 
образовательную организацию документы и заявление о предоставлении 
компенсации на текущий финансовый год по формам и перечню в 
соответствии с Постановлением 444-п. 

2.2. Компенсация назначается с месяца подачи получателем заявления о 
предоставлении компенсации и соответствующих документов, на основании 
приказа руководителя муниципальной образовательной организации. 

2.3. Компенсация предоставляется получателю, внесшему родительскую 
плату за присмотр и уход за ребенком в муниципальной образовательной 
организации, путем уменьшения размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком, начисляемой за следующий месяц фактического посещения 
ребенком образовательной организации, на размер предоставленной 
компенсации. 

2.4. Для начисления компенсации образовательные учреждения 
ежемесячно, в срок до 3 числа текущего месяца, предоставляют в Управление 
образования табеля учета посещаемости детей за предыдущий месяц, а 
частные образовательные организации данные по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.5. Управление образования осуществляет проверку сведений и 
представленных документов, производит начисление компенсации в срок до 
15 числа текущего месяца. 

2.6 Управление образования ежемесячно, в соответствии с графиком 
перечислений, установленным Соглашением о предоставлении учреждению 
субсидии, перечисляет в муниципальные образовательные учреждения 
средства в виде субсидии на иные цели на лицевые счета, открытые им в 
Управлении финансов администрации Бардымского муниципального округа 
(далее Управление финансов). 

Компенсация внесшему родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком в частной образовательной организации, - путем перечисления 

компенсации на счет, открытый получателю в кредитной организации до 20 

числа текущего месяца. 
2.7. Средства компенсации направляются муниципальными 

образовательными учреждениями на расходы, предусмотренные перечнем 
затрат, утвержденным постановлением администрации Бардымского 
муниципального округа Пермского края по установлению размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Бардымского муниципального округа 
Пермского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, а именно: на питание детей. 
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2.8. При отчислении ребенка из образовательного учреждения для 
перечисления компенсации получателю, образовательные учреждения 
предоставляют в Управление образования вместе с документами, указанными 
в пункте 2.4 настоящего Порядка, реквизиты счета, открытого получателю в 
кредитной организации. 

 

 

3. Администрирование расходов по выплате компенсации 

 
3.1. Средства на администрирование расходов по выплате компенсации 

определяются в размере 3% от объема субвенции, предусмотренной бюджету 
Бардымского муниципального округа Пермского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

3.2.  Расходование средств на администрирование осуществляется в 
размере не более 3% от фактически израсходованных средств компенсации на: 

- оплату услуг кредитных организаций по зачислению на лицевые счета 
получателей средств компенсации; 

- расходы, связанные с выполнением обязанностей по финансовому 
обеспечению расходов на выплату компенсации (оплату труда работников и 
материальные расходы). 

3.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом,  Управление образования представляет в Министерство 
образования и науки Пермского края, согласованный с Управлением 
финансов, 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 2 к настоящему Порядку. 

 

4. Порядок возврата средств 

 

4.1. Не использованные в текущем финансовом году муниципальными 
образовательными учреждениями субсидии на предоставление компенсации 
подлежат возврату в бюджет Бардымского муниципального округа Пермского 
края в сроки, утвержденные муниципальными нормативно-правовыми актами.  

4.2. Главный администратор доходов в течение 15 рабочих дней 
очередного финансового года возвращает неиспользованные средства 
субвенции в бюджет Пермского края в порядке, установленном 
законодательством. 

 

5. Контроль за использованием средств и предоставление отчетности 

 
5.1. Муниципальные образовательные учреждения, Управление 

образования несут ответственность за целевое использование средств, 
соблюдение условий, установленных при предоставлении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком, полноту, качество, 
достоверность и своевременность предоставления отчетности и документов на 
получателей компенсации. 

5.2. Контроль за использованием средств, соблюдением условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) 
соглашением осуществляется Управлением образования, Управлением 
финансов  и иными органами финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления и 
расходования средств, переданных из 

бюджета Пермского края бюджету 
Бардымского муниципального округа 

Пермского края, на выполнение 
отдельных государственных 

полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования 
 

ФОРМА 

 

 

 

    (наименование образовательной организации) 

   
     

(период) 
 

   Информация по начислению компенсации по фактической посещаемости детей и фактической внесенной суммы 

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

образовательную программу дошкольного образования 

    

 

 

 

№п/п Расчетный счет ФИО родителя 

(законного 
ФИО ребенка Размер 

Размер 

оплаты за 

Процент 

предоставленной 

Дни 

фактического 

Сумма размера 

предоставленной 
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получателя представителя льготы присмотр 

и уход 

компенсации посещения 

(по табелю) 

компенсации 

         

         

 

 

Исполнитель ________________________________________________________________________ 

                                                                                          (подпись)                                  (расшифровка) 

Телефон 

Дата 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления и 
расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края бюджету 
Бардымского муниципального округа 
Пермского края на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования  

                                                                                                                       

                                                                                ФОРМА 

 

ОТЧЕТ 

о расходах на ______________ 20 ___г. 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального района, муниципального и 

городского округа) по осуществлению предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Данные о расходовании средств на предоставление 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательн

ую программу 

Среднег

одовая 

Из них численность 

детей, которым 

Средний 

размер 

Среднее 

число 

Остаток 

средств 

Утвер

ждено 

Профи

нансир

Факти

ческие 

Кассов

ые 

Неизрасх

одованн
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дошкольного 

образованияН

аименование 

показателя 

численн

ость 

детей, 

которым 

предост

авляется 

компенс

ация на 

отчетну

ю дату, 

чел. 

компенсация 

предоставляется с 

учетом нуждаемости 

на отчетную дату 

родительской 

платы в день, 

утвержденны

й 

постановлени

ем 

Правительств

а Пермского 

края, руб. 

дней 

посещен

ия 

детьми 

образова

тельной 

организа

ции на 

отчетный 

период, 

дн. 

на 

начало 

отчетно

го 

периода

, руб. 

в 

бюдже

те 

Пермс

кого 

края 

расход

ов на 

выплат

у 

компен

сации, 

руб. 

овано, 

руб. 

расход

ы с 

начала 

года, 

руб. 

расход

ы с 

начала 

года, 

руб. 

ый 

остаток 

средств 

на конец 

отчетног

о 

периода, 

руб. 

среднеду

шевой 

доход 

семьи 

которых 

ниже 

величины 

прожиточ

ного 

минимум

а 

среднеду

шевой 

доход 

семьи 

которых 

не 

превышае

т 1,5 

размера 

величины 

прожиточ

ного 

минимум

а 

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

Предоставлен

ие 

компенсации 

на первого 

   x x       
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ребенка в 

семье 

Предоставлен

ие 

компенсации 

на второго 

ребенка в 

семье 

   x x       

Предоставлен

ие 

компенсации 

на третьего 

ребенка и 

последующих 

детей в семье 

   x x       

Итого            

 

2. Данные 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 
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Направления расходов 

Остато

к 

средст

в на 

начало 

период

а, руб. 

Утвержде

но в 

бюджете 

Пермског

о края, 

руб. 

Профи

нансир

овано, 

руб. 

Фактическ

ие 

расходы с 

начала 

года, руб. 

Кассов

ые 

расход

ы 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 

      

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-940-п от 27.05.2022. Исполнитель: Аширова Г.З.
Страница 11 из 12. Страница создана: 17.05.2022 09:04



12 
 

Из них фонд оплаты 

труда работников 
      

 

Начальник Управления  

образования            _______________/_________________/ 

                                    (подпись)             (ФИО) 

 

Исполнитель          ____________________ 

Телефон 

"___" _________________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Управления финансов     _____________/__________________/ 

                                                                (подпись)                 (ФИО) 
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