
Постановление Правительства Рязанской области от 2 октября 2013 г. N 287
 "О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Законом Рязанской области от 29 августа 2013 
года N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" Правительство Рязанской области 
постановляет:

1. Утвердить:
Порядок обращения за получением компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, а также порядок ее выплаты согласно приложению 
N 1;

Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению N 2.

2. Признать утратившими силу:
преамбулу, пункты 1, 3, 4 постановления Правительства Рязанской области от 

26.05.2010 N 108 "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 
Рязанской области";

пункт 1 постановления Правительства Рязанской области от 26.09.2012 N 268 "О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Рязанской 
области, регулирующие вопросы компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, находящихся на территории Рязанской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2013 года.

Постановлением Правительства Рязанской области от 
23 сентября 2015 г. N 238 пункт 4 настоящего постановления изложен в новой 
редакции

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Рязанской области (в социальной сфере).

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев

Приложение N 1
к постановлению

Правительства Рязанской области
от 2 октября 2013 г. N 287

Порядок
 обращения за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 



программу дошкольного образования, а также порядок ее выплаты

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и пунктом 9 статьи 6 Закона Рязанской области от 29 августа 2013 года 
N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" и устанавливает порядок обращения 
родителей (законных представителей) за получением компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация), а также 
порядок ее выплаты.

2. Компенсацию выплачивает орган местного самоуправления муниципального 
образования, наделенный отдельными государственными полномочиями Рязанской 
области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

3. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации (далее - гражданин), подает в администрацию 
муниципального района (городского округа) следующий комплект документов:

1) заявление о предоставлении компенсации по форме, установленной 
министерством образования Рязанской области;

2) копии документов, подтверждающих число детей в семье;
3) копию договора между образовательной организацией, которую посещает 

ребенок, и гражданином.
4. Администрация муниципального района (городского округа) рассматривает 

поданный гражданином комплект документов в течение 10 рабочих дней с даты их 
поступления.

В случае соответствия комплекта документов требованиям настоящего Порядка 
администрация муниципального района (городского округа) принимает решение о выплате 
компенсации.

В случае, если представленный гражданином комплект документов не отвечает 
требованиям настоящего Порядка, администрация муниципального района (городского 
округа) направляет гражданину уведомление с указанием на выявленные недостатки с 
приложением поданных документов. Гражданин вправе повторно подать комплект 
документов для получения компенсации после устранения выявленных недостатков.

5. Компенсация выплачивается ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
прошедшим кварталом, на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета 
или через предприятия федеральной почтовой связи. Способ доставки компенсации 
определяется при подаче гражданином заявления о предоставлении компенсации.

6. Расходы, связанные с доставкой компенсации до получателя через 
финансово-кредитные учреждения или отделения федеральной почтовой связи, 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета на выплату 
компенсации.

Приложение N 2
к постановлению

Правительства Рязанской области
от 2 октября 2013 г. N 287

Порядок
 финансирования расходов, связанных с предоставлением компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования



1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и пунктом 9 статьи 6 Закона Рязанской области от 29 августа 2013 года 
N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" и устанавливает порядок финансирования 
расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее - образовательные организации).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного Фонда компенсаций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, в 
размере, предусмотренном законом Рязанской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Субвенции перечисляются министерством образования Рязанской области на 
основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, 
наделенных отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
бюджеты муниципальных районов и городских округов на счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства для кассового обслуживания 
исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов.

4. Средства, поступившие на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.


