
 

 

 



№ 542-п/1 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным 

учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении 

департамента образования городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ», Постановлением мэрии городского округа 

Тольятти от 11.10.2013 № 3158-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Дети 

городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы», Постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1 «Об утверждении муниципальной программы 

работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 

2014-2020 гг.», постановление мэрии городского округа Тольятти от 02.06.2015 № 1753-

п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 

22.02.2012 № 515-п/1 «Об установлении в 2012-2015 годах отдельных ежемесячных 

выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющих уход за 

ребенком), находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им 

установленного законом возраста и состоящих в трудовых отношениях на условиях 

трудового договора с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

находящихся в ведомственном подчинении департамента образования городского округа 

Тольятти».  

 

2.Размеры, сроки и условия предоставления  

ежемесячных компенсационных выплат. 

 

2.1. Ежемесячные доплаты матерям (или иным родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 

лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением составляют 500 

(пятьсот) рублей. 

2.2. Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или иным родственникам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора 

с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением составляют 50 

(пятьдесят) рублей. 

2.4. Выплата доплат по уходу до 1,5 лет и компенсационных выплаты до 3-х лет 

осуществляется на основании приказа директора МБУ «Школа № 20» по заявлению 

работника о предоставлении ему частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком: 



- до 1,5 летнего возраста; 

- с 1,5 летнего возраста до достижения  ребенком 3-х лет. 

2.5. Выплата ежемесячной доплаты и компенсационной выплаты осуществляется 

ежемесячно со дня наступления события до срока его окончания.  

       Расчет ведется  исходя из календарных дней каждого месяца нахождения  работника в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста по формуле: 

В = П/Ккд*Фкд – где: 

В – сумма ежемесячной выплаты (ежемесячной доплаты); 

П – размер выплаты согласно п. 2.1 или 2.2 (500 руб., 50 руб.); 

Ккд – количество календарных дней в месяце; 

Фкд – фактическое количество календарных дней, за которые установлена выплата.   

Выплата осуществляется ежемесячно в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы сотрудникам МБУ «Школа № 20». 

 

 

 

 


