
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 
~с/3 N2 ______ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловекой области от 26.02.2014 N2 51 «0 реализации постановления 
Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 N21548-ПП «0 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательнме программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

В соответствии с частью 5 пункта 4 Порядка выплаты компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за дет:ьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 N2 1548-ПП 
«0 компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», с целью автоматизированной обработки информации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в форму 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, утвержденную 

приказом Министерства социальной политики Свердловекой области от 

26.02.2014 N2 51 «0 реализации постановления Правительства Свердловекой 
области от 18.12.2013 N2. 1548-ПП «0 компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», изложив ее в новой редакции 
(Приложение N2. 1). 

2. Внести изменение в реестр на перечисление денежных средств на 

банковский счет в кредитной организации, предоставляемый в электронном виде, 

утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловекой 

области от 26.02.2014 N2. 51 «0 реализации постановления Правительства 

Свердловекой области от 18.12.2013 N2. 1548-ПП «0 компенсации платы, 



взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные проrраммы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», изложив его в 
новой редакции (Приложение N5! 2). 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Заместителя Министра 
социальной политики Свердловекой области Д. Р. Медведскую. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Министр социальной политики 

Свердловекой области А.В. Злоказав 



Реестр на перечисление денежных средств на банковский счет в 

Приложение .N2 1 к приказу 
отд: t?f': 201sг . .N2 f"g3 

(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 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере образования 1 государственной или частной образовательной организации) 

.N2 п/п Фамилия, имя, отчество 

получателя компенсации 

1 2 

Итого: 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

исполнитель 

тел. 

Дата рождения 

получателя 

компенсации 

3 

(период, за который производится выплата) 

Сумма к выплате Период, за Реквизиты кредитной организации и .N2 счета 
(руб.) который получателя 

производится 

выплата 

4 5 6 



Приложение N2 2 к приказу 
отд t7cf.'2015г. N2 4- JY 3 

Реестр на перечисление денежных средств на банковский счет 

в--------------------------~-----
(наименование кредитной организации) 

(структура файла формата * .dbf) 

Номер Имя Значение Тип Длина Комментарии 

1 SBB Номер отделения с 25 7003 
банка 

2 OSB Номер филиала с 25 
банка 

3 NVD Номер ведомости с 4 
(списка) 

4 GOD Год периода с 2 14-2014 
выплаты 

5 МЕS Месяц периода с 2 02-февраль 

выплаты 

6 NPD Номер дела с 6 
7 FIO Фамилия, имя, с 65 

отчество 

по~ателя 

8 DTR Дата рождения D 8 
получателя 

9 LSH Номер лИцевого с 24 Номер счета 

счета в банке получателя,20 

символов 

10 suм Сумма к выплате N 11,2 
11 NV с 1 
12 TDK с 1 
13 DVP с 2 
14 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. 
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