
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 364366, факс: 364321  

 E-mail: recep@info.kem.ru 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

от 25.07.2014 № 4401/04  

на № _________________________  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В связи с внесением изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.09.2013 № 410 «О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории 

Кемеровской области» департамент образования и науки Кемеровской области направляет 

вам для руководства и использования в работе рекомендации по расчету компенсации 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на 

территории Кемеровской области. 

 Приложение на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

  

          С уважением, 

И.о. начальника департамента   Л.Н.Якимова 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.В. Очаповская 

тел. 58-50-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по расчету компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории 

Кемеровской области. 

 

1. Объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам для выплаты 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся на территории Кемеровской области (далее – компенсация), определяется из 

расчета: 

 

Суб. = 1,006 х Р род. пл.  х (0,2 х К1 + 0,5 х К2 х 0,7 х К3) х Ф, где: 

 

1,006 – коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и 

пересылку компенсации за счет средств областного бюджета. Сумма данных расходов 

определяется в размере 0,6 процента от утвержденного объема субвенции в год; 

Ррод.пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

устанавливаемый Коллегией Администрации Кемеровской области (с 01.07.2014 

составляет 1100 рублей); 

К1 - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

К2 - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

К3 - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования; 

Ф - среднемесячная посещаемость детьми организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в год. 

 

 2. Расчет компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории 

Кемеровской области. 

 

2.1. Размер компенсации на первого ребенка рассчитывается по формуле: 

Разм.ком.К1 = Р род. пл. х 0,2 х К1 х Ффакт 

 

Разм.ком.К1 – размер компенсации; 

Р род. пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, устанавливаемый Коллегией Администрации 

Кемеровской области (с 01.07.2014 составляет 1100 рублей); 

0,2 - 20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на первого по очередности рождения ребенка; 

К1 - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

Ффакт - фактическая посещаемость ребенка образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, в год (месяц). 

 



Например, Иванова Елизавета - первый ребенок в семье и посещает детский сад. 

Размер установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в данной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, составляет 2100 рублей в месяц. Мама Елизаветы внесла родительскую 

плату за присмотр и уход в ДОУ за июль 2014г. в размере 1900 рублей, так как Елизавета 

посещала детский сад неполный месяц. 

 

Рассчитаем размер компенсации на Иванову Елизавету. 

1) Фактическая посещаемость Елизаветы за июль определяется по формуле: 

 

Ффакт = фактическое начисление/размер установленной платы план х детодни 

посещения план, мес. 

 

Подставим значения в уравнение 

 

Ффакт = 1900 рублей/2100 х 1 мес. = 0,905 мес. 

 

2) Размер компенсации Елизаветы определяется по формуле пункта 2.1 настоящих 

рекомендаций: 

 

Разм.ком.К1 = Р род. пл. х 0,2 х К1 х Ффакт 

 

Подставим значения в уравнение 

 

Разм.ком. К1 = 1100 руб х 0,2 х 1 х 0,905 мес. = 199 рублей 

 3) Размер компенсации маме Елизаветы за июль 2014 года составит  199 рублей. 

 

2.2. Размер компенсации на второго ребенка рассчитывается по формуле: 

Разм.ком.К2 = Р род. пл. х 0,5 х К2 х Ффакт 

 

Разм.ком.К2 – размер компенсации; 

Р род. пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, устанавливаемый Коллегией Администрации 

Кемеровской области (с 01.07.2014 составляет 1100 рублей); 

0,5 - 50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на второго по очередности рождения ребенка; 

К2 - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

Ффакт - фактическая посещаемость ребенка образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, в год (месяц). 

 

Например, Петрова Анна - второй ребенок в семье и посещает детский сад. Размер 

установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в данной 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, составляет  2100 рублей в месяц. Мама Анны внесла 

родительскую плату за присмотр и уход в ДОУ за июль 2014г. в размере 1900 рублей, так 

как Анна посещала детский сад неполный месяц. 

 

Рассчитаем размер компенсации части родительской платы на Петрову Анну. 

1) Фактическая посещаемость Анны за июль определяется по формуле: 

 

Ффакт = фактическое начисление/размер установленной род.платы план х детодни 

посещения план, мес. 

 



Подставим значения в уравнение 

 

Ффакт = 1900 рублей/2100 х 1 мес. = 0,905 мес. 

 

2) Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход Анны 

определяется по формуле пункта 2.2 настоящих рекомендаций: 

 

Разм.ком.К2 = Р род. пл. ср. х 0,5 х К2 х Ффакт 

 

Подставим значения в уравнение 

 

Разм.ком.К2 = 1100 руб х 0,5 х 1 х 0,905 мес. = 497,6 рублей 

 

 3) Размер компенсации маме Анны за июль 2014 года составит  497,6 рублей. 

 

2.3. Размер компенсации на третьего ребенка рассчитывается по формуле: 

Разм.ком.К3 = Р род. пл. х 0,7 х К3 х Ффакт 

 

Разм.ком.К3 – размер компенсации; 

Р род. пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, устанавливаемый Коллегией Администрации 

Кемеровской области (с 01.07.2014 составляет 1100 рублей); 

0,7 - 70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на третьего и последующих по очередности рождения детей; 

К3 - количество в семьях третьих детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

Ффакт - фактическая посещаемость ребенка образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, в год (месяц). 

 

Например, Сидорова Марина, третий ребенок в семье и посещает детский сад. 

Размер установленной родительской платы за присмотр и уход ребенка в данной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, составляет 2300 рублей в месяц. В муниципальном образовании, в котором 

находится детский сад Марины, сохранена льгота по оплате за детский сад многодетным 

семьям (50% от размера платы). Марина посещала детский сад полный месяц и ее мама 

внесла родительскую плату за присмотр и уход ребенка в ДОУ за июль 2014г. 1150 

рублей, так как размер родительской платы на нее составил 50% от начисленной суммы. 

Рассчитаем размер компенсации части родительской платы на Марину. 

1) Фактическая посещаемость Марины за июль определяется по формуле: 

 

Ффакт = фактическое начисление/размер установленной род.платы план х детодни 

посещения план, мес. 

 

Подставим значения в уравнение 

 

Ффакт = 1150 рублей*2/2300 х 1 мес. = 1 мес. 

 

2) Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход Марины 

определяется по формуле пункта 2.3 настоящих рекомендаций: 

 

Разм.ком.К3 = Р род. пл. х 0,7 х К3 х Ффакт 

 

Подставим значения в уравнение 

 



Разм.ком.К3 = 1100 руб. х 0,7 х 1 х 1 мес. = 770 рублей 

 

 3) Размер компенсации маме Марины за июль 2014 года составит  770 рублей. 

 

2.4. Размер компенсации в случае, если в организации размер платы ниже 

установленного среднего размера в Кемеровской области (1100 рублей). 

 

Размер компенсации на первого ребенка рассчитывается по формуле: 

Разм.ком.К1 = Р род. пл. х 0,2 х К1 х Ффакт 

 

Разм.ком.К1 – размер компенсации; 

Р род. пл. - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, устанавливаемый Коллегией Администрации 

Кемеровской области (с 01.07.2014 составляет 1100 рублей); 

0,2 - 20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на первого по очередности рождения ребенка; 

К1 - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

Ффакт - фактическая посещаемость ребенка образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, в год (месяц). 

Например, Иванов Андрей - первый ребенок в семье и посещает детский сад, 

реализующий образовательную программу дошкольного образования. Размер 

установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в данной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, составляет  1000 рублей в месяц. Мама Андрея внесла родительскую плату 

за присмотр и уход в ДОУ за июль 2014г. в размере 900 рублей, так как Андрей посещал 

детский сад неполный месяц. 

 

Рассчитаем размер компенсации части родительской платы на Иванова Андрея. 

 

1) Установленный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

данной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, составляет 1000 рублей в месяц, что ниже среднего размера 

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

установленного в Кемеровской области (1100 рублей с 01.07.2014). В этом случае  

компенсация части родительской платы за присмотр и уход Андрея будет исчисляться 

исходя из фактически внесенной родительской платы.  

 

Разм.ком.К1 = Факт.начисл. х 0,2 х К1  

 

Подставим значения в уравнение 

 

Разм.ком. К1 = 900 руб х 0,2 х 1  = 180 рублей 

 

 2) Размер компенсации маме Андрея за июль 2014 года составит  180 рублей. 

 

 


