
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму сводного реестра (реестра) на перечисление денежных 

средств на банковский счет в кредитной организации компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее -  компенсация) (Приложение № 1).

2. Установить, что сводные реестры лиц, имеющих право на компенсацию, 
предоставляемые уполномоченными органами местного самоуправления в сфере 
образования, и реестры, предоставляемые государственными и частными 
образовательными организациями, формируются отдельно по каждой кредитной 
организации.

Сводные реестры (реестры) предоставляются на бумажных носителях и на 
магнитных носителях в электронном виде в формате *.dbf (Приложение № 2).

3. Начальникам территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управлений социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
осуществить необходимые организационные мероприятия в целях исполнения 
постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП 
«О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»:

1) производить прием сводных реестров (реестров), от уполномоченных 
органов местного самоуправления в сфере образования, государственных и 
частных образовательных организаций по актам приема -  передачи реестров на
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перечисление денежных средств на банковский счет в кредитной организации 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (Приложение № 3);

2) осуществлять перечисление денежных средств на счета получателей 
компенсации согласно представленным реестрам ежемесячно до 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором приняты соответствующие реестры.

4. Начальнику отдела бюджетной политики и экономического анализа 
(Безмельницына О.В.) обеспечить в полном объеме бюджетными ассигнованиями, 
лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования 
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области - управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области для обеспечения выплаты 
компенсации.

5. Приказ от 03.03.2010 № 90 «О реализации органами социальной защиты 
населения постановления Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466-1111» признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением приказа и вопросы координации деятельности 
отделов министерства по данному вопросу возложить на первого заместителя 
министра социальной политики Свердловской области Е.Э. Лайковскую.

7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
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Реестр на перечисление денежных средств на банковский счет в ________________________________________
(наименование кредитной организации) 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Приложение № 1 к приказу
о т « » tf 2014г. №

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере образования / государственной или частной образовательной организации)

(период, за который производится выплата)

№  п/п Фамилия, имя, отчество 
получателя компенсации

Сумма к выплате
(руб.)

Период, за 
который 

производится 
выплата

Реквизиты кредитной организации и №  счета получателя

1 2 4 5 6

Итого:

Руководитель 

Главный бухгалтер

исполнитель
тел.



Реестр на перечисление денежных средств на банковский счет 
в _____________________________________

(наименование кредитной организации)

(структура файла формата *.dbf)

Приложение № 2 к приказу
о т « •-» Я ’ё ' 2014г. №

Номер Имя Значение Тип Длина Комментарии
1 SBB Номер отделения 

банка
С 25 7003

2 OSB Номер филиала 
банка

С 25

3 NVD Номер ведомости 
(списка)

С 4

4 GOD Г од периода 
выплаты

с 2 14-2014

5 MES Месяц периода 
выплаты

с 2 02-февраль

6 NPD Номер дела с 6
7 FIO Фамилия, имя,

отчество
получателя

с 65

8 LSH Номер лицевого 
счета в банке

с 24 Номер счета 
получателя, 20 
символов

9 SUM Сумма к выплате N 11,2
10 NV С 1
11 TDK с 1
12 DVP с 2
13 TIP с 1

Примечание:
1. Символьные поля (С) должны быть выравнены по левому краю (остаток 

заполняется пробелами).
2. В конце файла не должно быть пустых строк.



♦

Акт
приема -  передачи реестров на перечисление денежных средств 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

з а___  20 г.
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Приложение № 3 к приказу
от «&у> <•£ 2014г. №

(полное наименование уполномоченного органа в сфере образования / государственной или частной
образовательной организации)

(полное наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики

Свердловской области)

Представленный уполномоченным органом в сфере образования 
(государственной или частной образовательной организацией) электронный 
реестр -  список получателей на выплату компенсации

Имя файла Наименование
кредитной

организации

Количество записей Сумма, руб.

Бумажный вариант реестра по количеству записей и сумме соответствует 
электронному реестру.

Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

От уполномоченного органа в сфере От территориального отраслевого 
образования (государственной или частной исполнительного органа государственной

власти Свердловской области - управления 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области

образовательной организации)

(должность, подпись, расшифровка)

М .П .

(должность, подпись, расшифровка)

М .П .

20 г. 20 г.
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