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При возврате средств материнского (семейного) капит.lла на счет ГУОтделение ПФР по Архангельской области в обязательном порядке следует
учитывать год, в котором осуществлялось перечисление средств на содержание
ребенка (летеИ1 и (или) присмотр и уход за ребенком (летьми) в детском саду:

финансирование осуществлялось в текущем финансовом
году (в часmносmu, в 2018 zоdу), возврат средств учитывается как
восстановление кассовых расходов текущего финансового года
(кБк 392 l 00403305307903 1з)
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Возврат

(указать причину
возврата) средств Мск обжаmельно указаmь фамtlлuю, llлlя, оmчесmво лuца,
направuвlае\о среdсmва по договору J{b от (образование, улучшение жилищных

Назначепие платежа:(392l00403305307903l3).

условий, погашение задолженности по кредиту) (в случае возвраmа по образованuю
обжапельнО указаmЬ фамtlлuю, ll1rrя, оmчесmво ребенка, на обученuе (соdерэюанuе)
коmоро2о бьtлu направлены среdсmва МСК).

2.

Если

финансирование осуцествлялось

в

периоды,
предшествующие текущему финансовому гоry (напрuмер, в 2017
zody), возврат средств необходимо осуществлять в доход бюджеrа
ПФР, а именно, как прочие доходы от компенсации затрат

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (кБк
392
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IIазначение платежа:(392100403305307903l3), Возврат (указать причину
возврата) средств МСК обжаtпельно указаmь фамлtлuю, tlhlя, оmчесmво лuца,
направuвLuеlо среdсmва по договору Nэ от (образование, улучшение жилищных
условий, погашение задоJDкенности по кредиту) (в случае возвралпа по образованuю
обжаmельно указаmь фамtlлuю, ltлlя, оmчесmво ребенка, на обученuе (соdержанuе)
копоро2о бьtлu направленьt среdсmва МСК)-

В

данном случае необходимо заполнить 104 кБк (392l13029960б6000130), l05
(ОКТМО) поля платёжного поручения, в 106- l 10 полях проставить 0.
Обращаем внимание, что в слуlае, если возврат средств МСК осуществлен на
несоответств}rющий КБК (например, перечисление средств МСК было осуществлено
в 2017 голу, а возврат средств МСК произведен на КБК 392100403305307903l3, т.е.
по реквизитам указанным в первом пункте), поступившие средства учитывtlются как
<Невыясненные поступления).
Средства МСК посryпившие как <<Невыясненные поступления> не моryт быть
}пlтены в финансовой части обособленного рzвдела лицевого счета владельца
сертификата без дополнительных пояснений от организации, что ведет к нарушению
права граждан на распоряжение средствами МСК в полном объеме.
.Щополнительно рiвъяснJrем, если плата за содержание ребенка в детском саду
осуществляется за счет средств МСК, между родителями и образовательной
организацией, помимо основного договора, заключается дополн!rгельный договор
либо, как сложилось на пракгике, дополнительное соглашение. Соответственно
родители, оформляя данные документы, тем самым, опредеJIяются в выборе
реаJIизации своих прав на полr{ение мер социальной поддержки на оплату
содержания ребенка в дошкольном учреждении.
Законодательством предусмотрен достаточно широкой выбор конкретных мер
защиты

семьи,

материнства!,

отцовства

и детства,

определены

условия

и порядки

их

предоставления.

В рассматриваемой сиryации речь идет о социaшьных правах, приобретаемых на
основании федерального законодательства и законодательства Архангельской
области, входящих в систему социальной защиты и государствен}rой поддержки
граждан (семей), имеющих детей.
Таким образом, у семей, имеющих детей, суцествует два вариаЕта реiшизации

прав на пол}пtение мер социzшьной поддержки по оплате содержания ребенка (дегей)
в дошкольном образовательном учреждении:

- направить средства МСК, выделенные из федерального бюджета (Закон от

29.|2.2006 Лs 256-ФЗ);
- предостаепение компенсации

из областного бюджета при использовании
собственных средств (постановление министерства образования и науки
Архангельской области от 27 авryста 2013 Nэ07).
Родители, направляя средства МСК в счет оплаты за содержание ребенка
(детей) в детском саду, используют меру социальной поддержки, предусмотренную
Законом от 29,|2.2006 Ns 256, в этой связи у них oTc}TcTB},IoT правовые основания на
получение мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
Архангельской области (указанные выше зtконодатеJьные alкты не содержат норм по
цредосташению родrrеJIям двух льгог одновременно).
Поскольку Законом от 29.12.2006 ]Ф 256 и Правилами от 24.|2.200'7 Ns 926 не
предусмотрено предоставление за счет средств федерального бюджсга компенсации

родителям, в слrrае оплаты содержания ребенка в детском саду средствами Мск,
образовательной организацией на счет Отделения моryт быть возврацены (п. 13
Правил от 24.12.200'7 -hlЪ 926) только средства МСК неиспользованные по каким-либо
причинам (например, в результате непосещениJI ребенком детского сада).
При возврате средств МСК необходимо уtитывать данные разъяснения.
садо
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Просим довести указанную ин о мациIо до
территории муниципального образо вания <<Котласский
ципальный район>.
лагодарим за сотрудничество.
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