
Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

Управлениям ПФР в городах и 
районах Чувашской Республики 

О направлении средств материнского 
(семейного) капитала на оплату 
содержания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении 

Настоящее письмо о направлении средств материнского (семейного) 
капитала на оплату содержания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении является согласованной позицией Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики и Отделения Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии и носит 
рекомендательный характер. 

В целях обеспечения единой правоприменительной практики при 
направлении средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на оплату 
содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - учреждение), 
в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 № 926 (далее - Правила) сообщаем следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
лицом, получившим государственный сертификат на МСК, заявление о 
распоряжении средствами МСК на оплату содержания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении может быть подано в Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту жительства в любое удобное время по 
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и 
последующих детей. 

Заявление о распоряжении подается с предъявлением следующих 
документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном 
законом порядке): 

государственный сертификат на МСК (его дубликат); 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, 

получившего сертификат (СНИЛС); 



документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, 
получившего сертификат (его дубликат) (Паспорт гражданина Российской 
Федерации); 

документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и 
полномочия представителя; 

договор между образовательным учреждением и лицом, получившим 
сертификат на МСК, включающий в себя обязательства учреждения по 
содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за 
содержание ребенка в образовательном учреждении. 

Первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня 
принятия заявления о распоряжении средствами, а последующие платежи - в 
соответствии со сроками, указанными в договоре между дошкольным 
образовательным учреждением и лицом, владельцем государственного 
сертификата на МСК (далее - Договор). 

Средства МСК направляются на оплату содержания ребенка в учреждении 
путем безналичного перечисления этих средств на счета (лицевые счета) 
учреждения, указанные в договоре. 

Таким образом, если лицо, получившее государственный сертификат на 
МСК, принимает решение направить средства на оплату содержания ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении, то соответствующий договор должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

1) договор заключается между лицом, получившим в установленном порядке 
государственный сертификат на МСК, и учреждением; 

2) договор должен содержать условия, включающие в себя обязательства 
учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении; 

3) в договоре необходимо указывать срок (сроки) и периодичность 
направления средств (ежемесячно, ежеквартально, одной суммой за учебный год). 
Не может быть принят к оплате договор с указанием стоимости пребывания 
ребенка в день; 

4) в договоре необходимо указывать расчет размера платы за содержание 
ребенка в учреждении, включающий в себя: сумму средств, подлежащих возврату в 
качестве компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательном учреждении, сумму средств, направляемых органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату содержания ребенка в 
учреждении. 

5) в договор необходимо включить условия о возможности учета при 
последующих платежах сумм, образовавшихся в конце учебного года в результате 
превышения перечисленных по договору сумм над фактическими расходами за 
содержание ребенка в образовательном учреждении (при условии использования 
образовательным учреждением расчета размера платы, учитывающего его 
фактическое пребывание в образовательном учреждении); 

6) в обязательном порядке в договоре должны быть указаны полные 
банковские реквизиты для перечисления денежных средств (КПП, ИНН, БИК, 
ОКАТО, КБК, Р/СЧ, JI/СЧ и т.д.), в том числе счет (лицевой счет) учреждения. 



К ранее заключенным договорам может быть заключено дополнительное 
соглашение, включающее все вышеуказанные положения. 

Примерная форма дополнительного соглашения к договору представлена в 
приложении 1 к настоящему письму. 

Средства МСК, перечисленные Отделением Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Чувашской Республике-Чувашии на лицевой счет учреждения в 
соответствии с договором, и превышающие сумму фактических расходов на 
содержание ребенка (неиспользованные средства), подлежат возврату учреждением 
в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Чувашской 
Республике-Чувашии в случае расторжения договора, истечения срока действия 
договора и по причинам, указанным в пункте 12 Правил. 

Приложение: 1. Примерное дополнительное соглашение к договору. 

Управляющий Отделением Министр образования и 
Пенсионного фонда Российской молодежной политики Чувашской 
Федерации по Чувашской Республике- Республики 

Р. А. Кондратьева 

от .02.2012 исх. № 0 2 / 2 5 / от 20102.2012 

В. Н. Иванов 


