
Уважаемые родители! 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» и на основании 

Постановления правительства Мурманской области от 31.07.2013 г. №431-ПП «О 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», с 01 сентября 2013 г. компенсация родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) во всех дошкольных учреждениях 

Мурманской области выплачивается от среднего размера родительской платы, 

установленного  Правительством Мурманской области.  

В соответствии с Постановлением правительства Мурманской области от 20.09.2017г. 

№ 450-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 2018 

году», установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

сумме 2282 (Две тысячи двести восемьдесят два) руб. в месяц. 

 

Пример расчета компенсации родительской платы: 

 

2282 (средний размер родительской платы) х на кол-во дней по табелю (фактическое 

посещение ребенком дошкольного учреждения): на кол-во рабочих дней в текущем месяце 

х 124 или 78,10 или 71,90 (стоимость 1 детодня в дошкольном учреждении): 124 х на % 

компенсации (20, 50 или 70) = сумма.  

 

На основании пункта 5 Порядка выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 31 

июля 2013 г. № 431-ПП, перерасчет суммы в квитанции за посещение ребенком 

детского сада в кассе МАДОУ не производится. Родитель (законный представитель) 

вносит родительскую плату в сумме, указанную в квитанции.  

  



Утвержден 

постановлением 

Правительства Мурманской области 

от 31 июля 2013 г. N 431-ПП 

 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру осуществления выплаты компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - компенсация). 

2. Прием, регистрацию заявлений родителей (законных представителей) и передачу их в 

уполномоченный орган осуществляет руководитель образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Родитель (законный представитель) имеет право на получение компенсации со дня зачисления 

ребенка в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и по день его 

отчисления из данной образовательной организации включительно. 

4. При назначении компенсации за второго и последующих детей в составе семьи учитываются дети в 

возрасте до 18 лет. 

5. Выплата компенсации за прошедший месяц осуществляется ежемесячно. Родитель (законный 

представитель) вносит родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в сумме, указанной в квитанции. 

6. 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. 

7. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливается Правительством Мурманской области ежегодно. 

8. Уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, ежемесячно производит расчет 

суммы компенсации и перечисляет ее на лицевой счет родителя (законного представителя), указанный в 

заявлении родителя (законного представителя). 

9. В случае отсутствия возможности перечисления компенсации на лицевой счет родителя (законного 

представителя) уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, производит выплату через 

управление федеральной почтовой связи Мурманской области - филиал ФГУП "Почта России" на адрес, 

указанный в заявлении. 

В случае предоставления родителями (законными представителями) в заявлении недостоверных 

данных для перечисления компенсации расходы (банковские либо почтовые) по повторному перечислению 

компенсации производятся за счет получателя (родителя, законного представителя). 

10. Перерасчет размера компенсации в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, производится в случае непосещения ребенком образовательной организации 

с сохранением места в соответствии с уставом образовательной организации. 

11. Орган, осуществляющий начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного образования, в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, ежемесячно предоставляет в уполномоченный орган, 

осуществляющий выплату компенсации, сведения о фактической посещаемости детьми соответствующих 

организаций. 

12. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление выплата компенсации 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 

13. Уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, принимает меры к взысканию 

излишне выплаченных получателю сумм компенсации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 


