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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 декабря 2013 г. N 502-П 
 

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области 

от 15.07.2015 N 339-П) 
 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Закона Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об образовании в Астраханской 
области" Правительство Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской области, и ее выплаты. 

2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Астраханской области: 
- от 27.02.2008 N 88-П "О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 
Астраханской области, и ее выплаты"; 

- от 27.12.2011 N 633-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской 
области от 27.02.2008 N 88-П"; 

- от 24.04.2012 N 171-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской 
области от 27.02.2008 N 88-П"; 

- от 22.10.2012 N 445-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской 
области от 27.02.2008 N 88-П". 

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 

 
Губернатор Астраханской области 

А.А.ЖИЛКИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Астраханской области 
от 11 декабря 2013 г. N 502-П 

 
ПОРЯДОК 

ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановления Правительства Астраханской области 
от 15.07.2015 N 339-П) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской области, и ее выплаты (далее - 
Порядок) устанавливает единые правила и условия компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской области (далее - образовательные 
организации). 

1.2. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет 
средств бюджета Астраханской области, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 
осуществляют выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, находящиеся на территории соответствующего 
муниципального образования Астраханской области, за счет субвенций, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

1.4. Право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, находящиеся на территории Астраханской области, (далее - компенсация), имеет один из 
родителей (законных представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации (далее - родительская плата). 

1.5. Компенсация выплачивается в размере: 
- 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Астраханской области (далее - средний размер родительской платы), на первого ребенка; 

- 50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка; 
- 70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей. 
Размер компенсации рассчитывается пропорционально дням фактического посещения ребенком 

образовательной организации. 
1.6. Средний размер родительской платы устанавливается Правительством Астраханской области 

ежеквартально. 
1.7. При определении размера компенсации не учитываются дети: 
- в отношении которых родитель (родители) лишен(ы) родительских прав; 
- в отношении которых отменено усыновление; 
- находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- достигшие восемнадцатилетнего возраста. 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 15.07.2015 N 339-П) 
 

2. Порядок обращения за компенсацией 
 

2.1. Для назначения компенсации родители (законные представители) (далее - заявители)при 
зачислении ребенка в образовательную организацию и далее ежегодно, в срок до 1 февраля, представляют 
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области 
(далее - уполномоченный орган) по месту нахождения образовательной организации следующие 
документы: 

- заявление о предоставлении компенсации в произвольной письменной форме с указанием номера 
лицевого счета, открытого в кредитной организации или организации почтовой связи (далее - заявление); 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется компенсация 

(либо договора о приемной семье, либо договора об осуществлении опеки); 
- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, входящих в состав семьи (либо договора о 

приемной семье, либо договора об осуществлении опеки), в случае если компенсация начисляется на 
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второго и последующих по порядку рождения детей. 
2.2. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявителями документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, принимает решение о назначении компенсации или об отказе в 
назначении компенсации и уведомляет о принятом решении заявителя. 

2.3. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются: 
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка; 
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела; 
- представление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела. 
В случае отказа в назначении компенсации заявитель имеет право на повторное представление 

документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, после устранения оснований для отказа. 
2.4. Получатели компенсации ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором была внесена родительская плата, представляют в уполномоченный орган копии квитанций о 
внесенной родительской плате. 

2.5. Копии документов, указанные в абзацах третьем - пятом пункта 2.1, пункте 2.4 настоящего 
раздела, представляются вместе с оригиналами для проверки представленных копий на соответствие 
оригиналам при приеме документов. 

2.6. В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или ее отмену, 
получатели компенсации обязаны в течение 14 рабочих дней со дня наступления соответствующих 
обстоятельств уведомить об этом уполномоченный орган и представить заявление с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

 
3. Порядок выплаты компенсации 

 
3.1. Уполномоченный орган: 
- формирует базу данных на всех детей, посещающих образовательные организации, находящиеся на 

территории муниципального образования Астраханской области; 
- ежеквартально, в течение 10 рабочих дней со дня установления среднего размера родительской 

платы за предыдущий квартал, производит расчеты компенсации исходя из среднего размера родительской 
платы и фактического посещения детьми образовательных организаций. 

3.2. Выплата компенсации производится ежеквартально путем перечисления средств 
уполномоченным органом на лицевой счет, открытый получателем компенсации в кредитной организации 
или организации почтовой связи в течение 20 рабочих дней со дня установления среднего размера 
родительской платы за предыдущий квартал. 

 
 

 


