ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2018 года N 336
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от
18 апреля 2014 года N 93 "О компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2007 года N 926 "Об утверждении Правил направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2017 года N 181 "О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения" и
Законом Орловской области от 7 ноября 2007 года N 718-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления Орловской области государственными
полномочиями Орловской области по предоставлению компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования" Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 18 апреля
2014 года N 93 "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования"
следующие
изменения:
1) в преамбуле слова "по выплате компенсации" заменить словами "по
предоставлению компенсации";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области по социальной политике
А.И. Усикова.";
3) в приложении 1:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Для назначения компенсации получатели обращаются с заявлением в
образовательную организацию.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
а) реквизиты счета получателя, открытого в кредитной организации, для
перечисления компенсации;

б) копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
в) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается
компенсация, а также копии свидетельств о рождении всех предыдущих детей
в семье;
г) выписки 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
(в случае если ребенок находится под опекой или попечительством), представляются по собственной инициативе;
д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
заявителя (представляется заявителем по собственной инициативе).
Образовательная организация при непредставлении получателем
документов, указанных в подпунктах "г" и "д" настоящего пункта, которые
получатель вправе представить по собственной инициативе, в течение 2
рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает их в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.";
б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае использования заявителем средств (части средств) материнского
(семейного) капитала для оплаты за присмотр и уход за ребенком в
образовательной организации, образовательная организация в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, дополнительно представляет
в уполномоченные органы местного самоуправления копию договора между
образовательной организацией и заявителем - лицом, получившим
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (с
указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда
Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за ребенком в
образовательной организации).";
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Для выплаты компенсации получатель ежемесячно в сроки,
установленные учредителем образовательной организации, представляет в
образовательную организацию копию документа, подтверждающего внесение
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации (с
предъявлением оригинала).
В случае непредставления в установленные сроки в образовательную
организацию копии документа, подтверждающего внесение платы за присмотр
и уход за детьми в образовательной организации, выплата компенсации в
соответствующем периоде не производится.
В случае использования заявителем средств (части средств) материнского
(семейного) капитала для оплаты за присмотр и уход за ребенком в
образовательной организации образовательная организация самостоятельно
подтверждает внесение платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации.";

г) дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
"19. Уполномоченные органы местного самоуправления обеспечивают
представление информации о факте назначения компенсации, а также о
сроках выплаты и размере компенсации посредством использования Единой
государственной информационной системы социального обеспечения (далее ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством Российской
Федерации.
20. Информацию о факте назначения компенсации, а также о сроках
выплаты и размере компенсации заявитель может получить в личном
кабинете гражданина в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
или в ЕГИССО.";
4) в приложении 2:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Для назначения компенсации получатели обращаются с заявлением в
частную образовательную организацию.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
а) реквизиты счета получателя, открытого в кредитной организации, для
перечисления компенсации;
б) копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
в) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается
компенсация, а также копии свидетельств о рождении всех предыдущих детей
в семье;
г) выписки 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
(в случае если ребенок находится под опекой или попечительством), представляются по собственной инициативе;
д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
заявителя (представляется заявителем по собственной инициативе).
Частная образовательная организация при непредставлении получателем
документов, указанных в подпункте "г" и "д" настоящего пункта, которые
получатель вправе представить по собственной инициативе, в течение 2
рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает их в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.";
б) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае использования заявителем средств (части средств) материнского
(семейного) капитала для оплаты за присмотр и уход за ребенком в частной
образовательной организации, частная образовательная организация в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, дополнительно представляет
в уполномоченные органы местного самоуправления копию договора между
частной образовательной организацией и заявителем - лицом, получившим
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (с
указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда
Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за ребенком в частной
образовательной организации).";
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Для выплаты компенсации получатель ежемесячно в сроки,
установленные учредителем частной образовательной организации,
представляет в частную образовательную организацию копию документа,
подтверждающего внесение платы за присмотр и уход за детьми в частной
образовательной организации (с предъявлением оригинала).
В случае непредставления в установленные сроки в частную
образовательную организацию копии документа, подтверждающего внесение
платы за присмотр и уход за детьми в частной образовательной организации,
выплата компенсации в соответствующем периоде не производится.
В случае использования заявителем средств (части средств) материнского
(семейного) капитала для оплаты за присмотр и уход за ребенком в частной
образовательной организации частная образовательная организация
самостоятельно подтверждает внесение платы за присмотр и уход за детьми
в частной образовательной организации.";
г) дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
"21. Уполномоченные органы местного самоуправления, осуществляющие
назначение и выплату компенсации в соответствии с настоящим Порядком,
обеспечивают представление информации о факте назначения компенсации,
а также о сроках выплаты и размере компенсации посредством
использования
Единой
государственной
информационной
системы
социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме,
установленных Правительством Российской Федерации.
22. Информацию о факте назначения компенсации, а также о сроках
выплаты и размере компенсации заявитель может получить в личном
кабинете гражданина в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
или в ЕГИССО.";
5) в приложении 3:
а) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

"7. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
образовательные организации составляют реестры граждан, которым
выплачивается компенсация, и направляют в соответствующие их месту
расположения уполномоченные органы местного самоуправления списки
детей дошкольного возраста, посещающих данные образовательные
организации, подписанные руководителем организации, в соответствии с
формой, представленной в приложении 3 к настоящему Порядку.
8. Уполномоченные органы местного самоуправления в соответствии с
данными реестра граждан, которым выплачивается компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивают
расчет, начисление и выплату компенсации путем перечисления на счет
одного из родителей (усыновителей), единственного родителя (усыновителя),
опекуна (попечителя), внесшего родительскую плату за присмотр и уход за
детьми (включая усыновленных, приемных детей и детей, находящихся под
опекой (попечительством)) в образовательных организациях, открытый в
кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня зачисления
денежных средств на единые счета территориальных органов Федерального
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных
бюджетов.
Не использованные по состоянию на 15-е число текущего месяца остатки
средств субвенции подлежат возврату в Департамент образования Орловской
области на счет получателя бюджетных средств в течение 5 рабочих дней
текущего месяца.";
б) дополнить приложением 3 к Порядку предоставления субвенций
бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования, и ведения
отчетности по их использованию согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области по социальной политике
А.И. Усикова.

Исполняющий обязанности
временно исполняющего обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А.Ю.БУДАРИН

Приложение. Реестр граждан, которым
выплачивается компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Форма)
(приложение 3 к Порядку...

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 10 августа 2018 г. N 336

Приложение 3
к Порядку
предоставления субвенций бюджетам
муниципальных образований на выплату компенсации
части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного
образования, и ведения отчетности
по их использованию

Форма
Реестр
граждан, которым выплачивается компенсация
части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
за ______________________ 20__ года
по ______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

N

ФИО
получателя

ФИО
ребенка

Очередность
рождения

Детодни
посещения
за
отчетный
период

Сумма
фактически
внесенной
родительской
платы
за
отчетный
период, руб.
коп.

Детодни
посещения за
период,
который
предшествует
отчетному и
за
который
компенсация
не выплачена

Сумма
фактически
внесенной
родительской
платы
за
период,
который
предшествует
отчетному и
за
который
компенсация
не выплачена

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель образовательной организации __________________________________

(подпись)
Главный бухгалтер образовательной организации _____________________________
(подпись)
М.П.

