
 
   

Постановление Правительства Калининградской области от 23 декабря 2013 г. N 985 "О среднем 

размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Калининградской области от 23 декабря 2013 г. N 985 

"О среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 февраля 2014 г., 10 февраля 2017 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017 г. N 42 

преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня 

подписания названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 г. 

 См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В соответствии с частями 5-7 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктами 13, 14 пункта 2 статьи 4, 

статьей 15-1 Закона Калининградской области "Об образовании в Калининградской области" 

Правительство Калининградской области постановляет: 

1. Установить: 

1) средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, согласно 

приложению N 1; 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017 г. N 42 в 

подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 

подписания названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) порядок обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и осуществления ее выплаты согласно 

приложению N 2. 

2. Министерству образования Калининградской области (С.С. Трусеневой) ежегодно при 

составлении проекта областного бюджета представлять в Министерство финансов 

Калининградской области предложения по объему средств, необходимых на выплату компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

3. Муниципальным и иным образовательным организациям, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, обеспечить в срок до 5 числа каждого месяца представление 

в государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Региональный центр 
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образования" заявки на осуществление выплаты компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, по форме в соответствии с приложением 

N 2 к порядку обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и осуществления ее выплаты. 

4. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Калининградской области от 06 апреля 2010 года N 170 "О 

компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования"; 

2) постановление Правительства Калининградской области от 22 июля 2010 года N 584 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 06 апреля 2010 

года N 170"; 

3) постановление Правительства Калининградской области от 30 мая 2011 года N 375 "О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калининградской области от 06 

апреля 2010 года N 170 "О компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2010 году"; 

4) постановление Правительства Калининградской области от 02 марта 2012 года N 111 "О 

внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 06 апреля 2010 

года N 170"; 

5) пункт 1 постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года 

N 1089 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Калининградской 

области". 

5. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней с даты официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Калининградской области 

А.Н. Силанов 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017 г. N 42 

настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания 

названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 г. 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Калининградской области 

от 23 декабря 2013 г. N 985 
 

Средний размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 февраля 2017 г. 
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Таблица 

N 

п/п Наименование муниципального образования 

Средний размер родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми, рублей 

1 Багратионовский городской округ 1287,0 

2 Балтийский муниципальный район 1180,4 

3 Гвардейский городской округ 1093,3 

4 Гурьевский городской округ 1012,5 

5 Гусевский городской округ 1000,7 

6 Зеленоградский городской округ 1070,0 

7 Городской округ "Город Калининград" 1190,0 

8 Краснознаменский городской округ 1105,0 

9 Ладушкинский городской округ 980,0 

10 Мамоновский городской округ 1051,3 

11 Неманский городской округ 733,3 

12 Нестеровский район 988,9 

13 Озёрский городской округ 992,6 

14 Пионерский городской округ 1133,3 

15 Полесский городской округ 1310,8 

16 Правдинский городской округ 843,8 

17 Светловский городской округ 1226,7 

18 Светлогорский район 1099,0 

19 Славский городской округ 840,0 

20 Советский городской округ 1312,5 

21 Черняховский городской округ 970,4 

22 Янтарный городской округ 980,0 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017 г. N 42 в 

настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного 

постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Калининградской области 

от 23 декабря 2013 г. N 985 
 

Порядок 

обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и осуществления ее выплаты 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 февраля 2014 г., 10 февраля 2017 г. 

 

1. Настоящий порядок обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и осуществления ее выплаты (далее - 
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порядок) определяет механизм обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные организации), и 

осуществления ее выплаты. 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 

организации, в семье со среднедушевым доходом, не превышающим 100 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной Правительством Калининградской области на душу 

населения на дату подачи заявления о предоставлении компенсации. 

3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей) ребенка, 

внесшему по договору с образовательной организацией плату за присмотр и уход за ребенком, в 

семье со среднедушевым доходом, не превышающим 100 процентов величины прожиточного 

минимума, установленной Правительством Калининградской области на душу населения на дату 

подачи заявления о предоставлении компенсации, в размере, установленном в статье 15-1 Закона 

Калининградской области "Об образовании в Калининградской области". 

4. Для получения компенсации родитель ребенка (законный представитель), указанный в 

пункте 2 настоящего порядка, представляет в соответствующую образовательную организацию, 

которую посещает ребенок, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему порядку; 

2) копию платежного документа о внесении денежных средств за присмотр и уход за 

ребенком в соответствующей образовательной организации; 

3) копию паспорта заявителя; 

4) копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

5) копию документа, подтверждающего факт передачи ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в семью (для законного представителя). 

5. Заявление о предоставлении компенсации представляется родителем (законным 

представителем) в соответствующую образовательную организацию, которую посещает ребенок, в 

течение финансового года. 

6. Копии платежных документов о внесении денежных средств за присмотр и уход за 

ребенком в соответствующей образовательной организации представляются родителем (законным 

представителем) в образовательную организацию до 25-го числа ежемесячно, но не позднее 25 

января следующего финансового года. 

7. Документы, указанные в подпунктах 3-5 пункта 4 настоящего порядка, представляются 

родителем (законным представителем) в соответствующую образовательную организацию, 

которую посещает ребенок, один раз при обращении за выплатой компенсации впервые. 

8. Образовательная организация, получившая от родителя (законного представителя) 

ребенка документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка, в течение финансового года на дату 

подачи заявления о предоставлении компенсации направляет запрос в органы социальной защиты 

населения с целью подтверждения статуса семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 

100 процентов величины прожиточного минимума, установленной Правительством 

Калининградской области на душу населения. 

Орган социальной защиты населения на основании информационной базы, созданной в 

соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 6 Закона Калининградской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными 

государственными полномочиями Калининградской области по социальной поддержке населения", 

осуществляет проверку списка детей образовательной организации на предмет наличия у семьи, в 

которой проживает ребенок, статуса семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 100 

процентов величины прожиточного минимума, установленной Правительством Калининградской 

области на душу населения, и по результатам указанной проверки направляет в образовательную 

http://internet.garant.ru/document/redirect/9777565/151
http://internet.garant.ru/document/redirect/9700505/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/9717055/2001


 
   

организацию заверенный список детей образовательной организации. 

9. Образовательная организация, получившая от родителя (законного представителя) 

ребенка документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка, и из органов социальной защиты 

населения сведения, подтверждающие статус семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 

100 процентов величины прожиточного минимума, установленной Правительством 

Калининградской области на душу населения, ежемесячно в срок до 5-го числа направляет в 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Региональный центр 

образования" (далее - Центр) сводную заявку на осуществление выплаты компенсации по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему порядку. 

10. Право на получение компенсации возникает у родителя (законного представителя) в 

текущем финансовом году с первого дня месяца, следующего за месяцем подачи заявления о 

предоставлении компенсации в соответствующую образовательную организацию, которую 

посещает ребенок. 

11. Выплата компенсации осуществляется Центром путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет одного из родителей (законных представителей), открытый в кредитных 

организациях Российской Федерации. 

12. Компенсация перечисляется ежемесячно Центром на счета граждан, обратившихся за 

компенсацией, на основании заявки на осуществление выплаты компенсации, но не позднее 15 

рабочих дней со дня поступления заявки. 

13. Выплата компенсации прекращается с даты издания распорядительного акта 

образовательной организации об отчислении ребенка из образовательной организации. 

14. Изменение установленного размера компенсации осуществляется в случае 

подтвержденного увеличения (уменьшения) в семье количества несовершеннолетних детей в 

месяце, следующем за месяцем, в котором произошло увеличение (уменьшение) в семье 

количества детей в возрасте до 18 лет, после подачи родителем (законным представителем) 

заявления об изменении состава семьи и контролируется образовательной организацией. 

15. В назначении компенсации отказывается в случаях: 

1) непредставления заявителем полного пакета документов, указанных в пункте 4 

настоящего порядка; 

2) несоответствия представленных документов требованиям, установленным в пункте 6 

настоящего порядка; 

3) неподтверждения статуса семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 100 

процентов величины прожиточного минимума, установленной Правительством Калининградской 

области на душу населения; 

4) представления недостоверных сведений. 

16. Ответственность за нецелевое использование выделенных из областного бюджета 

средств несут муниципальные и иные образовательные организации, формирующие заявку на 

осуществление выплаты компенсации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Центр ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего квартала, представляет в 

Министерство образования Калининградской области отчет о расходах областного бюджета на 

выплату компенсации согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

18. Остатки средств областного бюджета на выплату компенсации, не использованные на 

начало очередного финансового года, подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В случае если неиспользованный 

остаток средств не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат 

взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017 г. N 42 в 

http://internet.garant.ru/document/redirect/9700505/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/44410870/22


 
   

настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного 

постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 1 

к порядку обращения за получением 

компенсации, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования, и осуществления ее выплаты 

(с изменениями от 10 февраля 2017 г.) 
 

                                             Министру образования 

                                             Калининградской области 

                                             _______________________ 

 
                                             от гражданина (ки) 

                                             _______________________ 

                                                      (Ф.И.О) 

 

Заявление 

о получении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 
Прошу предоставить мне, ___________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированному(ой) по месту жительства по адресу: _____________ 

___________________________________________________________________, 

             (полный адрес регистрации по месту жительства) 

компенсационную выплату части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на ребенка ______ 

___________________________________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество ребенка) 

посещающего дошкольную образовательную организацию _________________ 

___________________________________________________________________, 

    (полное наименование дошкольной образовательной организации) 

в соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и перечислить на номер индивидуального расчетного счета в банковском 

учреждении ________________________________________________________, 

реквизиты банковского счета _______________________________________. 

 
Приложение: копия паспорта заявителя, копии свидетельств о рождении 

всех несовершеннолетних детей, копия документа, подтверждающего факт 

передачи ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью 

(для законного представителя), копия платежного документа о внесении 

денежных средств за присмотр и уход за ребенком в соответствующей 

образовательной организации, копия документа с реквизитами банковского 

счета, на __ листах. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/44410870/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/9891037/2100
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/65


 
   

_______________       ______________         _______________________ 

     (дата)              (подпись)              (Ф.И.О. заявителя) 

 

Приложение N 2 

к порядку обращения за получением 

компенсации, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования, и осуществления ее выплаты 
 

Заявка 

                 _____________________________________ 

               (наименование образовательной организации) 

на осуществление выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, за месяц __________ 20 ____ года 

 

Таблица 
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N п/

п 

Ф.И.О 

родителя 

(законног

о 

представи

теля), 

внесшего 

родительс

кую плату 

Ф.И.О 

ребенка, за 

которого 

внесена 

родительск

ая плата 

Количество 

дней 

посещения 

ребенком 

дошкольно

го 

образовате

льного 

учреждени

я, 

ед. 

Какой по 

счету ребенок 

в семье 

(первый, 

второй, 

третий и т.д.) 

Размер 

полагаем

ой 

компенса

ции, % 

Сумма 

внесенной 

родительско

й платы, 

руб. 

За какое 

количество 

месяцев 

внесена род. 

плата, ед. 

Размер 

полагаемо

й 

компенса

ции, руб. 

Реквизит

ы банка 

для 

перечисле

ния 

Номер 

счета 

получат

еля 

Ф.И.О. 

получа

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

Итого    x  x x x x x 

1.Установленный размер родительской платы согласно нормативно-правовому акту муниципального образования, рублей  

2. Средняя посещаемость детьми образовательных учреждений (нарастающим итогом), месяцев  
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Руководитель организации  __________ __________ 

                           (подпись)  (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель __________ __________ 

                           (подпись)  (Ф.И.О.) 

Телефон исполнителя _______ 

 

Приложение N 3 

к порядку обращения за получением 

компенсации, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования, и осуществления ее выплаты 
 

Отчет о расходах областного бюджета 

за _____________ 20___ года (нарастающим итогом) на осуществление выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

Таблица 
 

N 

п/п 
Показатели отчета 

Единицы 

измерения 

Значение 

за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 

1. Средний размер родительской платы 

1) 

Средний установленный размер родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования 

руб. в 

месяц 
 

2) 

Средний размер родительской платы, фактически 

сложившийся за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования 

руб. в 

месяц 
 

2. Численность детей, на которых выплачивается компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, всего, в том числе: 

человек 

 

1) в размере 20 процентов внесенной родительской платы человек  

2) в размере 50 процентов внесенной родительской платы человек  

3) в размере 70 процентов внесенной родительской платы человек  

3. Количество произведенных выплат компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, всего (нарастающим 

итогом с 01 января текущего года), в том числе: 

выплат  

1) на первого ребенка в семье выплат  
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2) на второго ребенка в семье выплат  

3) на третьего ребенка и последующих детей в семье выплат  

4. Средняя посещаемость детьми образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей 

и др. (с 01 января текущего года) 

месяцев  

5.. Объем средств областного бюджета, израсходованных на 

выплату компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, всего (нарастающим итогом с 1 

января текущего года), в том числе: 

рублей  

1) на первого ребенка в семье рублей  

2) на второго ребенка в семье рублей  

3) на третьего ребенка и последующих детей в семье рублей  

6. Доля средств областного бюджета, израсходованных на выплату 

компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, от общего объема средств, 

предусмотренных на компенсацию в текущем году 

%  

7. Средний размер компенсации, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (на 1 ребенка в месяц), в том числе: 

руб. в 

месяц 
 

1) на первого ребенка в семье 
руб. в 

месяц 
 

2) на второго ребенка в семье 
руб. в 

месяц 
 

3) на третьего ребенка и последующих детей в семье 
руб. в 

месяц 
 

8. Расходы, связанные с оплатой услуг по перечислению 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

на лицевые счета граждан 

рублей  

 
Руководитель организации      _______________     __________________ 

                                 (подпись)              (Ф.И.О) 

Ответственный исполнитель, 

должность                     _______________     __________________ 

                                 (подпись)              (Ф.И.О) 

 


