ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2012 г. N 57/48
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД
ЗА РЕБЕНКОМ) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ВЫПЛАТЫ, ПОРЯДКА
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ)
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом Московской области N 41/2009-ОЗ "Об образовании" и
Законом Московской области N 123/2010-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области"
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образователь ных
учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
2. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных образований
Московской области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательну ю
программу дошкольного образования.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
3. Установить средний размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных уч реждениях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 990 рублей
в месяц.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской облас ти
не допускать увеличения родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных
образовательных
учреждениях в Московской области,
реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и объема затрат, предусмотренных в бюджетах
муниципальных образований на начало соответствующего финансового года, учитываемых при
установлении родительской платы.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 31.12.2009 N
1210/54 "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
в Московской области, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования".
6. Министерству по делам печати и информации Московской области в десятидневный срок со дня
подписания настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование в газете "Ежедневные
новости. Подмосковье".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
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Председателя Правительства Московской области Антонову Л.Н.
(п. 7 в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 18 января 2012 г. N 57/48
ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ)
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Московской
области (далее - компенсация).
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Моско вской
области, выплачивается из расчета:
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
20 процентов размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, - на первого ребенка;
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
50 процентов размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, - на второго ребенка;
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
70 процентов размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, - на третьего ребенка и последующих детей в
семье.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
негосударственных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательну ю
программу дошкольного образования, находящихся на территории Московской области, выплачивается из
расчета:
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, установленного
Правительством Московской области, - на первого ребенка;
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
50 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
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ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, установленного
Правительством Московской области, - на второго ребенка;
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
70 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, установленного
Правительством Московской области, - на третьего ребенка и последующих детей в семье.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
4. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, при определении размера
компенсации не учитываются.
5. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законный представитель).
6. Для назначения компенсации один из родителей (законный представитель) представляет в
государственное образовательное учреждение, муниципальное образовательное учреждение или иную
образовательную организацию в Московской области, реализующие основную общеобразовательну ю
программу дошкольного образования (далее - образовательная организация), которое посещает ребенок,
следующие документы:
а) заявление на выплату компенсации;
б) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала для сверки);
в) копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов для сверки) в семье;
г) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), в приемной семье.
Прием заявления на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательной организации регистрируется в журнале регистрации
заявлений на выплату компенсации в образовательной организации.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
7. Образовательные организации представляют органам местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, осуществляющим управление в сфере образования (далее - органы
управления образованием), документы, необходимые для назначения компенсации, указанные в пункте 6
настоящего Порядка.
8. Органы управления образованием принимают и доводят до образовательной организации решение
о назначении (отказе в назначении) компенсации в семидневный срок.
Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации доводится до получателя компенсации
образовательной организацией в семидневный срок.
9. Компенсация назначается с месяца представления документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.
10. Для получения компенсации один из родителей (законный представитель) ежемесячно в сроки,
установленные органами управления образованием, представляет в образовательную организацию
документ, подтверждающий внесение платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
образовательной организации.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
В случае непредставления в образовательную организацию документа, подтверж дающего внесение
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в сроки, установленные органом управления
образованием, выплата компенсации не производится.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
Выплата компенсации за прошедший период осуществляется не более чем за шесть месяцев до
месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие внесение платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком), но не ранее даты назначения компенсации.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
11. Сведения о размере платы, произведенной родителем (законным представителем) за ребенка,
представляются образовательными организациями в органы управления образованием ежемесячно в сроки ,
установленные органами управления образованием.
Органы управления образованием
осуществляют контроль за своевременностью
подачи
образовательными организациями указанных в настоящем пункте сведений.
12. Выплата компенсации осуществляется органами управления образованием указанным в заявлении
на выплату компенсации способом, в том числе с применением средств почтовой связи, посредством
перечисления средств на счет в кредитной организации, указанной родителем (законным представителе м),
а также путем выплаты наличных денежных средств через кассу органа управления образованием.
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13. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1 по 10 число месяца, следующего за месяцем, в
котором была внесена родительская плата.
14. Компенсация, назначенная и выплаченная родителю (законному представителю) на основании
представленных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на назначение и выплату
компенсации, подлежит возврату в добровольном либо в судебном порядке.
Компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представителю) вследствие ошибки,
допущенной органом управления образованием, подлежит пересчету в следующем месяце.
15. Родитель (законный представитель) обязан извещать образовательную организацию, а
образовательная организация - орган управления образованием об изменении места жительства, лишении
родительских прав, изменении фамилии, закрытии счета в кредитной организации, а также о наступлении
обязательств, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменение ее размера, не позднее одного
месяца с даты наступления таких обстоятельств.
16. При наступлении обстоятельс тв, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменение ее
размера, выплата компенсации прекращается или компенсация исчисляется в ином размере начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 18 января 2012 г. N 57/48
ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ)
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций бюджетам муниципальных
образований Московской области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательну ю
программу дошкольного образования (далее - субвенции).
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
2. Субвенции расходуются на следующие цели:
2.1. Выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательну ю
программу дошкольного образования.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
2.2. Организацию выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и
негосударственных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, включая:
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу по обеспечению выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образователь ных
организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, с учетом надбавок и доплат, установленных нормативными правовыми актами Московской
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области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, и начислений
на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образователь ных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях в Московской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
(в ред. постановления Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6)
3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в
пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Москов ской области на
соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области представляют
в Министерство образования Московской области отчеты о расходовании субвенций по формам N 1, N 3
согласно приложению к настоящему Порядку ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
5. Министерство образования Московской области представляет в Министерство финансов Московской
области сводные отчеты о расходовании субвенций по формам N 2, N 4 согласно приложению к настоящему
Порядку ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Субвенции подлежат использованию строго по целевому назначению.
Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
7. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и несвоевременнос ть
представляемых сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и Министерство образования Московской области.
8. Контроль за целевым использованием средств субвенций осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования
Московской области.

Постановлением Правительства МО от 12.02.2013 N 69/6 наименование приложения после слов
"содержание ребенка" дополнено словами "(присмотр и уход за ребенком)".
Приложение
к Порядку
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
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Форма N 1
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
Отчет
о расходовании субвенций бюджетам муниципальных образований
Московской области на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях в Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
за _____________________ <*>
ВСЕГО

Количество детей, за содержание которых (присмотр и уход за
которыми) в образовательных организациях
предусмотрена компенсация части
родительской платы (человек)

выплачена компенсация части
родительской платы (человек)

всего

всего

1

в том числе:
1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3-й и
последующие
дети в
семье

2

3

4

5

в том числе:
1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3-й и
последующие
дети в
семье

6

7

8

Остатки
средств
субвенций
предыдущего
года в бюджете
муниципального
образования
Московской
области
(рублей)

9

Произведено расходов
за счет остатков
средств субвенций
предыдущего года с
начала текущего года
(рублей)
Фактические
расходы

Кассовые
расходы

10

11

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года в
текущем
году
(рублей)

Предусмотрено
средств
субвенций в
бюджете
Московской
области на
текущий год
(рублей)

Получено
средств
субвенций
из бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года
(рублей)

12

13

14

в том числе:
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области , реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
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Прои
за с
субв
года
теку
(руб

Факт
расх

Количество детей, за содержание которых (присмотр и уход
за которыми)

Произведено расходов с начала
текущего года (рублей)

предусмотрена компенсация
части родительской платы
(человек)

выплачена компенсация части
родительской платы (человек)

за счет остатков
средств субвенций
предыдущего года

за счет средств
субвенций
текущего года

всего

всего

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

26

27

28

17

в том числе:
1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3-й и
последующие
дети в
семье

18

19

20

21

в том числе:
1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3-й и
последующие
дети в
семье

22

23

24

25

Объем родительской
платы, поступившей
за содержание детей
(присмотр и уход за
детьми) в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях в
Московской области,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, с
начала текущего
года (рублей)
29

Средний размер
родительской платы
за содержание
ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях в
Московской области,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, на
конец отчетного
периода (плановый
показатель)
(рублей)
30

Справочно:
количество родителей, получивших компенсацию за отчетный период: всего ______ чел.
в том числе:
на первых детей в семье - ______ чел.
на вторых детей в семье - ______ чел.
на третьих и последующих детей в семье - _______ чел.
средняя посещаемость детьми образовательных организаций с учетом пропусков
по болезни, отпуска родителей и др. (нарастающим итогом с начала года) _______ (месяцев)
Глава муниципального образования Московской области
_________ ____________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
(гербовая печать муниципального образования Московской области)
"__" _____________ 20__ г.
Исполнитель __________________________________ ________________
(фамилия и инициалы)
(телефон)
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Средний р
родительс
фактическ
взимаемой
содержани
(присмотр
ребенком)
государст
муниципал
образоват
учреждени
Московско
реализующ
основную
общеобраз
программу
дошкольно
образован
(рублей)

3

Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная.
2. Сроки представления отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Форма N 2
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
Сводный отчет
о расходовании субвенций бюджетам муниципальных образований
Московской области на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях в Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
за _____________________ <*>
Наименования
муниципальных
образований
Московской
области

ВСЕГО

Количество детей, за содержание которых (присмотр и уход за
которыми) в образовательных организациях

предусмотрена компенсация
части родительской платы
(человек)

выплачена компенсация части
родительской платы (человек)

всего

всего

в том числе:
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Остатки
средств
субвенций
предыдущего
года в
бюджетах
муниципальных
образований
Московской
области
(рублей)

Произведено
расходов за счет
остатков средств
субвенций
предыдущего года
с начала текущего
года (рублей)

Факти-

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года в
текущем
году
(рублей)

Предусмотрено
средств
субвенций в
бюджете
Московской
области на
текущий год
(рублей)

Кассовые

Получено
средств
субвенций
из бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года
(рублей)

П
з
с
г
т
(

Ф
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1
Всего, в том
числе по
муниципальным
образованиям:

1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3

4

2

3-й и
последующие
дети в
семье
5

1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

7

8

6

3-й и
последующие
дети в
семье
9

ческие
расходы

10

расходы

11

12

р

13

14

15

в том числе:
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской об ласти, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Количество детей, за содержание которых (присмотр и уход за
которыми)

Произведено расходов с начала
текущего года (рублей)

предусмотрена компенсация части
родительской платы (человек)

выплачена компенсация части
родительской платы (человек)

за счет остатков
средств субвенций
предыдущего года

за счет средств
субвенций
текущего года

всего

всего

Фактические
расходы

Фактические
расходы

в том числе:
1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3-й и
последующие
дети в
семье

КонсультантПлюс
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1-й
ребенок
в семье

2-й
ребенок
в семье

3-й и
последующие
дети в
семье
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Кассовые
расходы

Кассовые
расходы

Объем родительской
платы, поступившей
за содержание детей
(присмотр и уход за
детьми) в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях в
Московской области,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, с
начала текущего
года (рублей)

Средний размер
родительской платы
за содержание
ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях в
Московской области,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, на
конец отчетного
периода (плановый
показатель)
(рублей)
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Министр образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
(гербовая печать Министерства образования Московской области)
"__" _____________ 20__ г.
Исполнитель __________________________________ _________________
(фамилия и инициалы)
(телефон)
Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная.
2. Сроки представления отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Форма N 3
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
Отчет
о расходовании субвенций бюджетам муниципальных
образований Московской области на выплату
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
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в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях
в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, в том числе для организации выплаты
компенсации части родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
за _______________________ <*>
Всего расходов
Остатки
средств
субвенций
предыдущего
года в
бюджете
муниципального
образования
Московской
области
(рублей)

1

В том числе

Произведено
расходов за
счет
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)
Фактические
расходы

Кассовые
расходы

2

3

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года в
текущем
году
(рублей)

Предусмотрено
средств
субвенций
в бюджете
Московской
области на
текущий
год
(рублей)

4

5

Получено
средств
субвенций
из
бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года
(рублей)

6

Произведено
расходов за
счет средств
субвенций
текущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

7

8

На оплату труда работников бухгалтерских служб
Остатки
Произведено
ВозвраПредусредств
расходов за
щено
смотрено
субвенций счет
в доход
средств
предыостатков
бюджета
субвенций
дущего
средств
Московв бюджете
года в
субвенций
ской
Московбюджете
предыдущего
области
ской
муницигода с
остатков
области
пального
начала
средств
на
образотекущего
субвенций текущий
вания
года
предыгод
Москов(рублей)
дущего
(рублей)
ской
года в
области
текущем
Факти- Кас(рублей)
ческие совые году
(рублей)
расрасходы
ходы
9

10

11

12

13

Получено
средств
субвенций
из
бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года
(рублей)

14

Произведено
расходов за
счет средств
субвенций
текущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

15

16

Глава муниципального образования Московской области
__________ ______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
(гербовая печать муниципального образования Московской области)
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Количество
ставок
работников
бухгалтерских
служб,
осуществляющих
работу по
обеспечению
выплаты
компенсации
части
родительской
платы
17

"__" _________ 20__ г.
Исполнитель _____________________ _________
(фамилия и инициалы) (телефон)
Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная.
2. Сроки представления отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значени я.

Форма N 4
(в ред. постановления Правительства МО
от 12.02.2013 N 69/6)
Сводный отчет
о расходовании субвенций бюджетам муниципальных
образований Московской области на выплату
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях
в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
в том числе для организации выплаты компенсации части
родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
за _______________________ <*>
Наименования
муници-

Всего расходов
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пальных
образований
Московской
области

1

Остатки
средств
субвенций
предыдущего
года в
бюджетах
муниципальных
образований
Московской
области
(рублей)

2

Произведено
расходов за
счет
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)
Факти- Касческие совые
расрасходы
ходы

3

4

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года в
текущем
году
(рублей)

Предусмотрено
средств
субвенций
в бюджете
Московской
области
на
текущий
год
(рублей)

5

6

Получено
средств
субвенций
из
бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года
(рублей)

7

Произведено
расходов за
счет средств
субвенций
текущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)
Фактические
расходы

Кассовые
расходы

8

9

Остатки
средств
субвенций
предыдущего
года в
бюджетах
муниципальных
образований
Московской
области
(рублей)

10

Произведено
расходов за
счет
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)
Факти- Касческие совые
расрасходы
ходы

11

12

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субвенций
предыдущего
года в
текущем
году
(рублей)

Предусмотрено
средств
субвенций в
бюджете
Московской
области
на
текущий
год
(рублей)

Получено
средств
субвенций
из
бюджета
Московской
области
с начала
текущего
года
(рублей)

13

14

15

Произведено
расходов за
счет
средств
субвенций
текущего
года с
начала
текущего
года
(рублей)
Фактические
расходы

Кассовые
расходы

16

17

Министр образования Московской области
__________ _____________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
(гербовая печать Министерства образования Московской области)
"__" ___________ 20__ г.
Исполнитель _____________________ ____________
(фамилия и инициалы)
(телефон)
Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная.
2. Сроки представления отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения.
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Коли
чест
став
рабо
нико
бухг
терс
служ
осущ
вляю
рабо
по
обес
чени
выпл
комп
саци
част
роди
тель
плат
1

