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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 сентября 2016 г. N 482-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАРТА 2010 Г. N 57-П 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СРЕДНЕГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 
Администрация Волгоградской области постановляет: 
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 15 марта 2010 г. N 57-п 

"Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций из областного бюджета на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Порядка 
назначения и выплаты компенсации родителям (законным представителям) части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и Порядка определения ежемесячного 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования" следующие изменения: 

1.1. В постановлении: 
1) заголовок изложить в следующей редакции: 

 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЕЕ 

ВЫПЛАТЫ, И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 
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2) преамбулу после слов "Об образовании в Российской Федерации" дополнить словами ", 

статьями 12, 15, 22, 24 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-
ОД"; 

3) в пункте 1: 
а) абзац второй дополнить словами ", находящихся на территории Волгоградской области"; 
б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Порядок обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, и ее выплаты;"; 

4) пункт 2 дополнить словами ", находящихся на территории Волгоградской области". 
1.2. В Порядке расходования и учета субвенций из областного бюджета на выплату 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденном названным постановлением: 

1) заголовок дополнить словами ", находящихся на территории Волгоградской области"; 
2) пункт 1 дополнить словами ", статьями 12, 15, 22, 24 Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД"; 
3) пункт 2 после слов "дошкольного образования" дополнить словами ", находящихся на 

территории Волгоградской области"; 
4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Уполномоченные органы местного самоуправления по выплате компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории Волгоградской области, ежеквартально до 10-го числа 
последнего месяца отчетного квартала представляют в комитет образования и науки 
Волгоградской области заявку на перечисление финансовых средств, необходимых на выплату 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, по форме, 
утвержденной комитетом образования и науки Волгоградской области."; 

5) в пункте 6 слова "дошкольного образования, ежеквартально, до 10-го числа" заменить 
словами "дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, 
ежеквартально до 25-го числа". 

1.3. В Порядке назначения и выплаты компенсации родителям (законным представителям) 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденном названным 
постановлением: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: 
 

"ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ЕЕ ВЫПЛАТЫ"; 
 

2) в пункте 1.1: 
слово "назначения" заменить словами "обращения за получением"; 
после слов "дошкольного образования" дополнить словами ", находящихся на территории 

Волгоградской области"; 
3) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
"1.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), относящихся к категориям, определенным статьями 15, 24 Социального кодекса 
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Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД, внесший родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, находящейся на территории Волгоградской области (далее именуется 
- образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного 
образования)."; 

4) пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"При назначении и определении размера компенсации учитываются дети в возрасте до 18 

лет."; 
5) в пункте 1.4 слова "расположенная на территории Волгоградской области," в 

соответствующих числах и падежах исключить; 
6) в заголовке раздела 2 слово "назначения" заменить словами "обращения за получением"; 
7) в пункте 2.1 слово "Назначение" заменить словом "Предоставление"; 
8) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
"2.2. Перечень необходимых документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) при обращении за получением компенсации: 
а) заявление по форме, установленной комитетом образования и науки Волгоградской 

области; 
б) свидетельство о рождении на каждого ребенка в семье; 
в) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

или копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 
(представляется опекунами); 

г) документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования; 

д) справка, подтверждающая посещение ребенком образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, выданная указанной 
организацией; 

е) справка об установленном для ребенка, посещающего образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования, размере родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, с учетом имеющихся у него льгот, 
выданную указанной организацией; 

ж) документ, подтверждающий среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, представляемый ежегодно в 
порядке, определенном комитетом социальной защиты населения Волгоградской области 
[представляется в случае неполучения родителями (законными представителями) мер 
социальной поддержки, предусмотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД]. 

Документы, указанные в подпунктах "г" - "е" настоящего пункта, не представленные 
родителями (законными представителями) по собственной инициативе, а также документы о 
получении родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, 
предусмотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 
246-ОД, запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций и иных организаций."; 

9) в пункте 2.5: 
в абзаце первом цифры "10" заменить цифрами "15"; 
абзац второй изложить в новой редакции: 
"Днем обращения за получением компенсации считается день подачи родителями 

(законными представителями) заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка. Дата приема заявления и документов фиксируется в специальном журнале 
регистрации."; 

10) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
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"2.6. В случае отказа в назначении компенсации в решении уполномоченного органа 
указываются причины отказа. 

Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 
а) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на получение компенсации в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка; 
б) непредставление документов, перечисленных в подпунктах "а" - "в", "ж" пункта 2.2 

настоящего Порядка, лицом, обратившимся за компенсацией; 
в) нахождение образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, за пределами Волгоградской области; 
г) представление документов, обязанность по представлению которых лежит на родителях 

(законных представителях), оформленных с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком."; 

11) в пункте 3.2 цифры "10" заменить цифрами "20"; 
12) пункт 4.1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
"в) выплаты компенсации за предшествующий период, но не позднее трех лет с даты 

возникновения права на выплату компенсации;"; 
13) в пункте 4.2: 
дополнить пункт новыми подпунктами "г", "д" следующего содержания: 
"г) несоответствия заявителя условиям получателя мер социальной поддержки, 

определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального кодекса Волгоградской области от 
31 декабря 2015 г. N 246-ОД; 

д) невнесения платы родителями (законными представителями) за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования."; 

подпункт "г" считать подпунктом "е"; 
14) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Решение о прекращении выплаты компенсации, перерасчете ее размера принимается 

уполномоченным органом не позднее 20 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, 
дающих основание для прекращения выплаты компенсации, ее перерасчета. О принятом 
решении получатели компенсации уведомляются уполномоченным органом в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня его принятия."; 

15) пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае невозврата в добровольном порядке суммы компенсации в течение 30 

календарных дней со дня обнаружения нарушения взыскание средств производится в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. Губернатора 
Волгоградской области 

Е.А.ХАРИЧКИН 
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