
 
 

от 30 июня 2017 года № 144 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 

О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Алтай, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай 
 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 6 Закона 
Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 17-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по выплате родителям 
(законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок предоставления и расходования органами местного 

самоуправления  в Республике Алтай субвенций из республиканского 
бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по выплате родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; 

Порядок обращения за получением компенсации, предоставляемой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
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организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и порядок ее выплаты. 

2. Установить, что: 
а) Министерство образования и науки Республики Алтай является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай: 

осуществляющим контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления в Республике Алтай переданных государственных 
полномочий по выплате родителям (законным представителям) компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее 
– государственные полномочия); 

осуществляющим контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления в Республике Алтай предоставленных субвенций для 
финансового обеспечения государственных полномочий; 

получающим от органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отчеты о расходовании финансовых средств, предоставленных на 
осуществление государственных полномочий, о ходе осуществления 
государственных полномочий в порядке, установленном Министерством 
образования и науки Республики Алтай; 

получающим от органов местного самоуправления в Республике Алтай 
информацию о посещаемости детьми образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 
учетом пропусков по болезни, отпуска родителей (законных представителей) 
и иных уважительных причин, предусмотренных договором об образовании 
между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем); 

б) Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Республики Алтай: 

осуществляющим контроль за использованием органами местного 
самоуправления в Республике Алтай материальных средств, 
предоставленных им для осуществления государственных полномочий; 

получающим от органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отчеты о ходе использования материальных средств, предоставленных для 
осуществления государственных полномочий в порядке, установленном 
Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Республики Алтай; 

получающим от органов местного самоуправления в Республике Алтай 
предложения по перечню материальных средств, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления в Республике Алтай  
государственных полномочий. 

3. Признать утратившими силу: 
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постановление Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2007 
года № 252 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
органами местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай по выплате родителям (законным представителями) 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, Порядка обращения 
за получением компенсации родителям (законными представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, порядка ее выплаты и размера» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 45(51); 

постановление Правительства Республики Алтай от 31 октября 2011 
года № 311 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 22 ноября 2007 года № 252» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2011, № 82(88); 

постановление Правительства Республики Алтай от 28 марта 2014 года 
№ 72 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 22 ноября 2007 года № 252» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2014, № 110(116); 

постановление Правительства Республики Алтай от 7 ноября 2014 года 
№ 317 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 22 ноября 2007 года № 252» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2014, № 118(124); 

пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 4 декабря 
2015 года № 409 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2015, № 130(136). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

 
 
 
   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                 А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 30 июня  2017 года № 144 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и расходования органами местного самоуправления в 
Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики 

Алтай на осуществление государственных полномочий Республики 
Алтай по выплате родителям (законным представителям) компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и 

расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на 
осуществление государственных полномочий Республики Алтай по выплате 
родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (далее - субвенции). 

2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования). 

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, предусмотренных для предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований, является Министерство образования 
и науки Республики Алтай. 

4. Субвенции бюджетам муниципальных образований предоставляются 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Республики Алтай на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования и науки 
Республики Алтай. 

5. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. В случае использования субвенций не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в республиканский бюджет 
Республики Алтай в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

6. Субвенции перечисляются Министерством образования и науки 
Республики Алтай в бюджеты муниципальных образований на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных 
образований. 
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7. Учет операций по использованию субвенций осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований, 
открытых муниципальным образованием в территориальных органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания 
исполнения бюджетов муниципальных образований. 

8. Органы местного самоуправления в Республике Алтай 
предоставляют в Министерство образования и науки Республики Алтай отчет 
о расходовании субвенций  в порядке, установленном Министерством 
образования и науки Республики Алтай. 

Министерство образования и науки Республики Алтай предоставляет в 
Министерство финансов Республики Алтай сводный отчет о расходовании 
субвенций в порядке, установленном Министерством финансов Республики 
Алтай. 

9. Контроль за целевым использованием субвенций возлагается на 
Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 
финансов Республики Алтай. 

 
 

___________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 30 июня  2017 года № 144 

 
ПОРЯДОК 

обращения за получением компенсации, предоставляемой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и порядок ее выплаты 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 65 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и определяет порядок обращения за получением 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации в Республике Алтай, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (далее - 
образовательные организации), и порядок ее выплаты (далее - Компенсация). 

2. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных 
представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации (далее - родители 
(законные представители) и соответствующему одному или нескольким  из 
критериев нуждаемости, установленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

3. При предоставлении Компенсации устанавливаются следующие 
критерии нуждаемости: 

а) наличие у родителя (законного представителя) трех и более 
несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет; 

б) получение родителем (законным представителем) государственной 
социальной помощи, в соответствии со сведениями о получении родителями 
(законными представителями) государственной социальной помощи, 
предоставленными бюджетными учреждениями Республики Алтай в сфере 
социальной поддержки населения, расположенными на территориях 
муниципальных образований в Республике Алтай. 

4. Для предоставления Компенсации родитель (законный 
представитель) представляет заявление о предоставлении Компенсации 
(далее – заявление) в произвольной письменной форме с указанием способа 
перечисления Компенсации в адрес образовательной организации. К 
заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

б) копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка) в возрасте до 
18 лет; 

в) информация о номере счета в кредитной организации родителя 
(законного представителя), представившего заявление. 
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5. Образовательные организации в течение 5 рабочих дней направляют 
заявления родителей (законных представителей) с документами, указанными 
в пункте 4 настоящего  Порядка, в органы местного самоуправления в 
Республике Алтай (далее - органы местного самоуправления). 

6.  Для получения документов, подтверждающих получение 
родителями (законными представителями) государственной социальной 
помощи, органы местного самоуправления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия направляют межведомственный запрос о 
представлении документов (далее - межведомственный запрос) в течение 3 
рабочих дней со дня получения заявлений родителей (законных 
представителей), и далее ежеквартально, в бюджетные учреждения 
Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, расположенные 
на территориях муниципальных образований в Республике Алтай. 

Бюджетные учреждения Республики Алтай в сфере социальной 
поддержки населения, расположенные на территориях муниципальных 
образований в Республике Алтай, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
межведомственного запроса от органов местного самоуправления 
предоставляют сведения о получении родителями (законными 
представителями) государственной социальной помощи. 

7.  Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня 
получения образовательной организацией от родителя (законного 
представителя) заявления, принимает решение о назначении либо об отказе в 
назначении выплаты Компенсации. 

8. Основаниями для принятия решения о назначении  выплаты 
Компенсации являются: 

соответствие родителя (законного представителя) хотя бы одному 
критерию нуждаемости, установленному в пункте 3 настоящего Порядка; 

предоставление родителем (законным представителем) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении   
выплаты Компенсации являются: 

несоответствие родителя (законного представителя) ни одному 
критерию нуждаемости, установленному в пункте 3 настоящего Порядка; 

не представление родителем (законным представителем)  документов, 
установленных пунктом 4 настоящего Порядка. 

10. В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты 
Компенсации родитель (законный представитель) имеет право на повторное 
представление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, после 
устранения оснований для принятия решения об отказе в назначении  
выплаты Компенсации. 

11. Уведомление о принятии решения об отказе в назначении  выплаты 
Компенсации направляется органом местного самоуправления родителю 
(законному представителю) в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об 
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отказе в назначении выплаты Компенсации в уведомлении указываются 
основания, установленные в пункте 9 настоящего Порядка. 

12. Компенсация назначается с месяца подачи родителем (законным 
представителем) заявления с приложением документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка,  при наличии решения о назначении выплаты 
Компенсации, и выплачивается в течение 1 месяца со дня поступления от 
родителя (законного представителя) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, путем перечисления денежных 
средств на счет родителя (законного представителя), открытый в кредитной 
организации. 

Компенсация начисляется и выплачивается с учетом фактического 
посещения ребенком образовательной организации в истекшем периоде 
(месяце). 

13. Компенсация родителям (законным представителям) определяется в 
следующем размере: 

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, установленного Правительством 
Республики Алтай, на первого ребенка; 

50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, установленного Правительством 
Республики Алтай, на второго ребенка; 

70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, установленного Правительством 
Республики Алтай, на третьего ребенка и последующих детей. 

При определении Компенсации родителю (законному представителю) 
учитываются все дети, не достигшие возраста 18 лет. 

14. Органы местного самоуправления ежеквартально осуществляют 
проверку сведений о родителях (законных представителях), в  отношении, 
которых принято решение о назначении выплаты Компенсации, на 
основании сведений, предоставленных бюджетными учреждениями 
Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, 
расположенными на территориях муниципальных образований в Республике 
Алтай, и документов находящихся в их распоряжении. 

15. В случае выявления несоответствия родителя (законного 
представителя)  ни одному критерию нуждаемости, установленному в пункте 
3 настоящего Порядка, орган местного самоуправления принимает решение о 
прекращении выплат Компенсации родителю (законному представителю) в 
течение 2 рабочих дней со дня выявления указанного несоответствия. 

16. Уведомление  о принятии решения о прекращении выплаты 
Компенсации с указанием несоответствия родителя (законного 
представителя)  ни одному критерию нуждаемости, установленному в пункте 
3 настоящего Порядка, направляется органом местного самоуправления 
родителю (законному представителю)  в письменной форме в течение 5 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

__________________ 


