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.Уважаемые коллеги!

01.03.2017 Принято постановление Правительства Астраханской

54-П <О Порядке обращениrI за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
ОбРазовательные орIанизации, реализующие образовательную программу
ДОШКОЛЬНОГО Образования, находящиеся на территории Астраханской
ОбЛаСТИ Jф

области, и ее выплаты>).

На осноВании вышеук€ванного постановления органы местного
самоуправления муницип€Llrьных образований Астраханской области

осуществляют выплату компенсации части родительской платы.

расчет среднедушевого дохода семьи для решения вопроса о
признании ее нуждающейся в поддержке осуществляется государственным
кЕвенныМ учреждениеМ АстраханскоЙ области
центром социальной
поддержкИ населения райоiчов города Астрахани и государственным
к€венныМ учреждениеМ АстраханскоЙ области
центром социальной

поддержки населения муниципальных районов.
просим Вас довести постановление Правительства Дстраханской
области от 01.03.2017 J\Ъ 54-П до сведения родителей (законных

представителей) де'тей, посещающих дошкольные образовательные

организации и руКоводитеЛеЙ дошкольных обр€вовательных организаций.
вопросы, возникшие по исполнению вышеозначенного постановления

правительства Астраханской области, просим Вас направить на адрес:
Sotdel524255 @}uandex.ru
с.)
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Приложение на 5 листах.
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Жукова О.В
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О Пордще обращешля за поJIучением компенсшщи части родшеJъской гrirатьт за
присмсrгр и уход за дsIъIуш, посещаю:щддlt образоватеJьные организащм, реаJIизуIоще образоватагштую програ/шtу доrrIкоJБного образовзlниrl,,наrоддщдеся на
террIIтории Ачграсшrской обласrи, й ее въгшаты

В соOтветствIлт с Федер€uъЕым

зЕlконом от 29.12.20|2

М

27З-ФЗ <<Об образовянйи в Россшiской Федераrщ>, зzкоЕzlп,{и Астршсшrской обласги от 14.10.2013 Ns
51/2013-ОЗ (Об образоваrшл в Ачгржшrской облаgгю> и от 22.!2.2О|6 }ф 85/2016ОЗ (О мерtж соrцдалъной поддержки и соIщ€lJъной помоща отдеJьным категориrIм
граждан в Астрrurапской облаgrю>
Правигетьство Асгроrапской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердrь щrипагаел,ьй Порядок обращеIпая за поJIучением компенс€шцц.I
части родrгельской Iшаты за присмотр и уход за детъми, посещающIпд{ образоватеJъЕые орг€lнизаIцд.I, реалшlпотщае образов€хтеJIьIтую програJдлу доIIIкоJъного обрtr}оваI.п4ъ нФ(одщ.tеся на тфрImоршI Ашраrшrской области, и ее выIшаты.
2. Прr,внатъ )тр€IтивIIIими сипу постzшовjlеЕиrl Правlтгеlьсгва Ачгра<шrской
областrа:
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- от 1|.I2.2ОtЗ Ns 502-П <О порддtе обращеtпля за компенсаrцrей часrи род4тельскоЙ IшаIы за црисмотр и уход за детьми, посещающдд{ образоватеJъные ор_
ГЕlНId}ШЩ{? реаШзУютцие образоватеJБную процра]чfl\лу доIIIкоJБного образовЕlния,
находщ{еся Еа террrrорIм Астраrанской обласrи, и ее выплzIтъD);
- от 15.07.20t5 Ns 339-П <О внесеrш !tsмеЕениrl в постilновпеrше ПравитеJьсгваАстраrшrской облаgrи q ||.12.2013 Ns 502-ГЪ>;
- ОТ 15.09.2Оlб J\lЪ З24-П кО Bнecerшr изменетпдl в постановлеЕие ПразrrеrьсгваАстроrштской обласги от 11 .12.2ОlЗ Ns 502-ГD).
3. Агеrrrству связи и MaccoBbD( коNдлуfIикаIцшl Астрахштской облаgrи (Зшtцева
мА.) огryбтптковатъ Еастощее шоgгаЕовпение в средgтвах массовой шформащм.
4. Постштовдение вqIупает в сипу по иgгечеrпрr 10 шей после дш его офлшцаЕlIьЕого о _Iублпшсовшпля.
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Губернатор Асграхштской

облаgги
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А.А. }fuллсlдт

утвЕржшн
постановлением
Правителъства
Астраханской области
от 0I.03.2017 }е 54-П

Порялок
обращен ия за поJtrIением компенсации части родительскоЙ платЫ за присмотр и }дод за детъми, посещающими образователъные организации, реаJIизующие о бр азо в ателъную пр ограп{му дошкольного обр аз о ван ия, находящие ся
на территории Астраханской области, и ее выплаты
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обращетпля за полrIением компенсации части
родительскои платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реапизующие образовательную программу дошкопьного образования, нЕlходящиеся на территории Астраханской обпасти, и ее выплаты (даilее - Порядок) устанавJIивает порядок обращения за поJIr{ением
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
ПРОГРа},IмУ дошкольного образованиrI, находящиеся на территории Астраханской области (далее - образовательные организации),и порядок ее ВЫПЛаТЫ.
1.2, Финансирование расходов, предусмотренных настоящим ПорядкОМ,
осуществJIяется за счет средств бюджета Астраханской области, ПРеДУСМОТренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской обЛаСТИ.
1.3. Органы местного с€tмоуцравления Iчгуниципалъных образованиЙ АСТраханской области (далее - упоJIномоченный орган) осуществJuIют вЬшлаТУ
компенсации части родителъской платы за присмотр и уход за детъми, посещающими образователъные организации, находящиеся на территории соответствующего муниципапьного образования Астраханской области (далее компенсация), за счет субвенций, предусмотренных на эти цели в бюджете
Астраханской области.
1.4. Право на поJIучение компенсации имеет один из родителей (законHbD( представителей) в семье, нуждающейся в поддержке, внесший родителъскуо плату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации (далее - родительскЕuI плата).
1.5. Расчет среднедушевого дохода семъи для решения вопроса о признании ее нуждающейся в поддержке осуществляется государственным казенным rIреждением Астраханской обпасти - центром социапьной поддержки
населения районов города Астрахани и государственным к€венным уIреждением Астраханской области - центром соци€Lлъной поддержки населениrI муницип€lльных районов (далее - )чреждения) в порядке, предусмотренном Фе-

