
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 апреля 2014 г. N 293 

 
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) В ЦЕЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации городского округа 

город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 
 

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской 
области от 07.12.2009 N 153-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской 
области по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования" (в редакции от 25.12.2013) и с 
постановлением правительства Воронежской области от 21.02.2013 N 104 "Об утверждении и Порядке 
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Воронежской области на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Воронежской 
области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования" (с изменениями от 18.02.2014) администрация городского округа город 
Воронеж постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) в 
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж. 

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления компенсации, выплачиваемой родителям 
(законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в 
городском округе город Воронеж. 

3. Определить управление образования и молодежной политики администрации городского округа 
город Воронеж уполномоченным органом по расходованию средств, поступающих в бюджет городского 
округа город Воронеж на выплату компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж. 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Воронеж от 
16.05.2013 N 438 "О Порядке выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж". 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальной политике Савицкую Н.П. 
 

Глава городского 
округа город Воронеж 

А.В.ГУСЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации городского 
округа город Воронеж 

от 17.04.2014 N 293 



 
ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 
В ЦЕЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации городского округа 
город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

 
Настоящий Порядок определяет следующий механизм расходования средств, выделенных из 

областного бюджета на выплату компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж (далее - 
компенсация): 

1. Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 
(далее - управление образования и молодежной политики): 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

1.1. Определить муниципальные казенные учреждения "Бухгалтерско-расчетные центры 
образовательных организаций" уполномоченными организациями по перечислению компенсации, 
выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в городском округе город Воронеж, по территориальному принципу. 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

1.2. Определить муниципальное казенное учреждение "Бухгалтерско-расчетный центр 
образовательных организаций Центрального района городского округа город Воронеж" уполномоченной 
организацией по перечислению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) в 
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж, не 
являющиеся муниципальными бюджетными учреждениями (далее - иные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования). 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

1.3. Представлять в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
сводную заявку об объеме компенсации по муниципальному образованию срок до 9-го числа каждого месяца. 

1.4. Представлять в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
ежеквартальные и годовой отчеты о выплате компенсации не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

1.5. После поступления субвенции на лицевой счет управления финансово-бюджетной политики 
администрации городского округа город Воронеж, открытый на балансовом счете 40204 "Средства местных 
бюджетов Российской Федерации", представлять в управление финансово-бюджетной политики 
администрации городского округа город Воронеж распорядительные заявки на перечисление средств 
уполномоченным организациям по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 04 "Охрана семьи и 
детства", целевой статье 02 1 7815 "Субвенции на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным 
представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы 
Воронежской области "Развитие образования", виду расходов 313 "Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам". 

2. Уполномоченным организациям: 
2.1. Представлять в управление образования и молодежной политики сводную заявку по району на 

перечисление компенсации в срок до 7-го числа каждого месяца. 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

2.2. Зачислять средства на лицевые счета родителей (законных представителей) или в счет 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствии с заявлениями родителей (законных 
представителей). 

3. Представлять в уполномоченную организацию муниципальным бюджетным образовательным 
организациям и иным образовательным организациям, реализующим образовательную программу 
дошкольного образования, до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 
родительская плата: 

а) заявления родителей (законных представителей) и прилагаемые к ним документы; 



б) реестр родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях городского округа город Воронеж, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

4. Возмещение затрат иным образовательным организациям, реализующим образовательную 
программу дошкольного образования, осуществляется уполномоченной организацией, указанной в п. 1.2, по 
договорам на оказание услуг по перечислению компенсации, заключенным в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Порядком. 

5. Иным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного 
образования, представлять в уполномоченную организацию следующие документы: 

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
г) учредительные документы; 
д) лицензию на право ведения образовательной деятельности. 
6. Контроль за целевым использованием средств, поступающих в бюджет городского округа город 

Воронеж на выплату компенсации, осуществляет управление образования и молодежной политики. 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 
 

Руководитель управления образования 
К.Г.ВИКТОРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

 
Реестр 

родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком 

в ________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 
образования в городском округе город Воронеж) 



 

N 
п/п 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Адрес родителя 
(законного 

представителя) 

Размер внесенной родительской платы в 
пересчете на сумму родительской платы, 

установленной в муниципальных 
образовательных учреждениях, учитывая 

дни посещения (руб.) 

Размер компенсации 
(руб.) 

Способ получения 
компенсации 

(отделение почтовой 
связи или банковские 

реквизиты) 
20% 50% 70% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
________________      ______________       _____________________ 
  (должность)           (подпись)             (И.О. Фамилия) 
М.П. 



 
Руководитель управления образования 

К.Г.ВИКТОРОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

администрации городского 
округа город Воронеж 

от 17.04.2014 N 293 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) В ЦЕЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации городского округа 

город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления компенсации, выплачиваемой родителям 
(законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в 
городском округе город Воронеж (далее - компенсация). 

2. Родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж, выплачивается 
компенсация родительской платы, установленной постановлением администрации городского округа город 
Воронеж от 19.12.2014 N 2455 "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования", на первого ребенка - в размере 20% 
размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 
соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - в размере 50%, на третьего ребенка и 
последующих детей - в размере 70% размера указанной родительской платы, учитывая дни посещения. 
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

3. Размер компенсации родительской платы в иной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж, определяется из 
расчета размера родительской платы, установленной постановлением администрации городского округа 
город Воронеж, указанного в п. 2 настоящих Правил, учитывая дни посещения. 

4. Для получения компенсации одним из родителей (законным представителем) в уполномоченную 
организацию, обслуживающую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования в городском округе город Воронеж, подается заявление о выплате компенсации. 

Форма заявления утверждена приказом департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 30.08.2013 N 841 "О Порядке обращения за получением компенсации, 
выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, и о порядке ее выплаты". 

В заявлении указывается номер счета получателя, открытого в финансово-кредитном учреждении 
Воронежской области, для перечисления компенсации. 

К заявлению прилагаются: 
- копия паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность; 
- копия документа, подтверждающего статус законного представителя, заверенная в установленном 

порядке. 
По желанию заявителем могут быть представлены копии свидетельств о рождении детей в семье в 

возрасте до 18 лет. 
При личном обращении предъявляются паспорт родителя (законного представителя) или иной 

документ, удостоверяющий личность и подлинник документа, подтверждающего статус законного 



представителя (копия акта о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью). 

Подлинники документов возвращаются родителям (законным представителям) в день их подачи. 
Родители (законные представители), в семьях которых несколько детей посещают образовательные 

организации, подают заявление о выплате компенсации на каждого ребенка отдельно. 
Родители (законные представители), в семьях которых воспитываются близнецы, подают заявление о 

выплате компенсации на одного ребенка как на первого (или следующего по очередности рождаемости), на 
другого - как на второго (или следующего по очередности рождаемости) и далее по очередности рождаемости 
в зависимости от количества одновременно рожденных детей. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены лично одним из родителей (законным 
представителем) в уполномоченную организацию, обслуживающую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Воронеж, 
через федеральную организацию почтовой связи, в форме электронных документов, через Федеральный 
портал, Региональный портал, а также с использованием универсальной электронной карты. 
(п. 4 в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 15.06.2015 N 477) 

5. По заявлению родителя (законного представителя), получающего компенсацию, вся или часть суммы 
средств, определенных размером компенсации, может зачисляться в счет родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в дошкольных учреждениях на период, указанный в заявлении. 
 

Руководитель управления образования 
К.Г.ВИКТОРОВ 

 
 


