АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Начальникам Филиалов Централизованных бухгалтерий
образовательных учреждений районов

620014, г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, д. 26
Тел. 371-83-02
ИНН 6658456869 КПП 665801001
ОГРН 1146658009728

№ 265

от 05.08.2016

Информационное письмо
Уважаемые начальники филиалов!
В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу получения
родителями (законными представителями) компенсации платы за присмотр
и уход в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) при
оплате из средств материнского капитала поясняем следующее.
Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и
порядок выплаты этой компенсации устанавливается Правительством
Свердловской области.
Законодательством Российской Федерации не закреплен порядок
предоставления компенсации родителям (законным представителям) при
оплате родительской платы материнским капиталом.
В связи с отсутствием регламентируемого порядка оплаты компенсации
родителям при оплате родительской платы материнским капиталом,
Управление образование Администрации города Екатеринбурга обратилось в
Министерство социальной политики Свердловской области для разъяснения
данного вопроса.
Сотрудником Министерства социальной политики Свердловской области
в устной форме было пояснено, что при направлении средств на оплату
присмотра и ухода за ребенком в ДОО к заявлению о распоряжении
средствами прилагается договор между ДОО и лицом, получившим
сертификат, включающий в себя расчет размера платы за присмотр и уход за
ребенком в ДОО (п. 8 (2) Правил направления средств (части средств)

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 24.12.2007 № 926; далее – Правила). В свою очередь, ч. 5 ст. 65
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" устанавливает право родителей (законных представителей)
детей, посещающих ДОО, на получение компенсации части платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми.
Совместным письмом Пенсионного фонда Российской Федерации и
Минобрнауки России от 27.01.2012 "О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 926"
определен порядок использования права родителей на компенсацию при их
желании использовать материнский капитал для оплаты присмотра и ухода
за ребенком.
Для этого необходимо заключить дополнительное соглашение к
договору родителей (законных представителей) с ДОО, в котором указана
сумма за вычетом компенсации, которая направляется из средств
материнского капитала, а также прописана общая сумма родительской платы,
подлежащей уплате, указывается возможность возврата
денежных
неиспользованных средств по фактическому посещению (перерасчет) на счет
пенсионного фонда либо счета социальной политики.
Сумма средств в размере компенсации вносится первоначально
родителем (законным представителем) в установленные договором порядке и
сроки, как часть родительской платы. Впоследствии Управление социальной
политики на основании заявления о предоставлении компенсации
выплачивает родителю (законному представителю) указанную сумму в
качестве компенсации.
Приложение:
1.

Образец дополнительного соглашения.
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