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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА N 747/33
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.05.2014 N 378/17 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ

ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ПОРЯДКА ЕЕ ВЫПЛАТЫ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТУ

КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

Правительство Московской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Московской области от
26.05.2014 N 378/17 "Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка предоставления субвенций
бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность" (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Московской области от 31.03.2016 N 247/9, от 27.06.2017 N 530/22, от 05.12.2017 N
1014/43, от 17.07.2019 N 426/22, от 16.07.2020 N 427/20, от 01.09.2020 N 576/28).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике
Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в
Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор
Московской области

А.Ю.Воробьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 13 октября 2020 года N 747/33

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.05.2014 N 378/17 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ

ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ПОРЯДКА ЕЕ ВЫПЛАТЫ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
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СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТУ
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" (ДАЛЕЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ)

1. В постановлении:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Компенсация выплачивается ежемесячно с учетом фактического посещения воспитанником организации
Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного образования.".

2. В Порядке обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность, и порядке ее выплаты, утвержденном постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей) ребенка (детей),
посещающего(их) образовательную организацию Московской области, реализующую образовательную программу
дошкольного образования (далее - образовательная организация), внесшему родительскую плату за присмотр и уход
за ребенком (детьми) (далее - родительская плата).

Компенсация родительской платы выплачивается за весь период, в течение которого родитель (законный
представитель) вносил родительскую плату.

Начисление и выплата компенсации производятся за месяц, в котором ребенок посещал образовательную
организацию, после поступления фактически начисленной родительской платы за соответствующий период.

При назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей в составе семьи учитываются:

а) дети в возрасте до 18 лет;

б) совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации любого типа
независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации дополнительного
образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Расчет компенсации осуществляется по следующей формуле:

, ГДЕ:

 - размер компенсации;

 - средний размер родительской платы, установленный настоящим постановлением;

 - коэффициент компенсации в зависимости от очередности рождения ребенка в семье;

 - количество дней фактического посещения образовательной организации, в соответствии с табелем;

21 - среднемесячное количество рабочих дней образовательной организации."

2) в пункте 4:
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а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей), на которого(ых) назначается компенсация, а также на всех
предыдущих детей в семье в возрасте до 18 лет и на совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме
обучения в образовательной организации любого типа независимо от ее организационно-правовой формы (за
исключением образовательной организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;";

б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) справка с места учебы совершеннолетнего ребенка (детей), подтверждающая обучение по очной форме в
образовательной организации любого типа независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением
образовательной организации дополнительного образования).".

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Правительства
Московской области
www.mosreg.ru, 16.11.2020

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/537956180#7DA0K5

