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ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2006 г. N 27/531 
 

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(в ред. решений Волгоградской городской Думы 
от 07.06.2006 N 32/686, от 04.07.2007 N 47/1127, 
от 17.12.2008 N 13/379, от 04.02.2009 N 15/453, 
от 18.06.2009 N 21/598, от 10.02.2010 N 29/876, 

от 14.07.2010 N 35/1048, 
с изм., внесенными решением Волгоградской городской Думы 

от 23.12.2009 N 28/833) 
 

В целях упорядочения установления платы родителей (законных представителей) за содержание 
детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в 
муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Волгограда, в соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (в редакции на 31.12.2005), Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции на 
31.12.2005), статьями 24, 43 Устава города-героя Волгограда Волгоградский городской Совет народных 
депутатов постановляет: 

1. Установить плату родителей (законных представителей) за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования: 

в размере, не превышающем 20% затрат на содержание ребенка, определяемых в соответствии с 
перечнем затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 849 "О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования"; 

в размере, не превышающем 10% затрат на содержание ребенка, определяемых в соответствии с 
перечнем затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 849 "О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования", для родителей (законных представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних 
детей. 

Остальные затраты на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 
Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
компенсировать за счет средств бюджета Волгограда. 
(п. 1 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 10.02.2010 N 29/876) 
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2. 2. Принять: 
2.1. Порядок установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2.2. Порядок предоставления муниципальной компенсации части платы родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению. 
(п. 2 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 10.02.2010 N 29/876) 

3. Администрации Волгограда: 
3.1. Ежегодно предусматривать в бюджете Волгограда средства в соответствии с настоящим 

решением. 
(пп. 3.1 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 10.02.2010 N 29/876) 

3.2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Городские вести". 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.Н. Коновалова - заместителя 

председателя Волгоградского городского Совета народных депутатов. 
 

Председатель 
Волгоградского городского 

Совета народных депутатов 
П.А.КАРЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Волгоградского городского 
Совета народных депутатов 

от 25 января 2006 г. N 27/531 
 

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ, ВЗИМАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы 

от 10.02.2010 N 29/876) 
 

1. Порядок установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Порядок), регулирует определение 
размера платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - МОУ Волгограда), порядок взимания и расходования платы родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка в МОУ Волгограда. 

2. Размер платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МОУ Волгограда 
(далее - плата родителей (законных представителей) рассчитывается в соответствии с перечнем затрат, 
учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
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дошкольного образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2006 г. N 849 "О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 

3. Размер платы родителей (законных представителей) устанавливается постановлением главы 
Волгограда в соответствии с настоящим Порядком. 

Плата родителей (законных представителей) устанавливается в размере, не превышающем 20% 
стоимости затрат на содержание ребенка в МОУ Волгограда, дифференцированно по группам детей в 
зависимости от их возраста и длительности пребывания в МОУ Волгограда. Расчетным периодом, на 
который устанавливается плата родителей (законных представителей), является год. 

Для определения платы родителей (законных представителей) устанавливается следующая 
дифференциация групп детей в зависимости от их возраста и длительности пребывания в МОУ Волгограда 
(далее - дифференцированная группа): 

1) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме полного дня (12-часового пребывания); 
2) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового 

пребывания); 
3) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет в санаторных группах - независимо от времени 

пребывания; 
4) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме полного дня (12-часового пребывания); 
5) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового 

пребывания); 
6) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме круглосуточного пребывания; 
7) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет в санаторных группах - независимо от времени 

пребывания; 
8) с кратковременным пребыванием детей независимо от возраста - в течение не более 3 часов в 

день (без питания). 
Стоимость содержания ребенка в дифференцированных группах (за исключением групп с 

кратковременным пребыванием детей независимо от возраста) определяется как сумма среднего размера 
учебных и хозяйственных затрат в день на одного ребенка и средней стоимости набора продуктов питания 
в день на одного ребенка соответствующей дифференцированной группы. 

Стоимость содержания ребенка за 1 час в дифференцированной группе с кратковременным 
пребыванием детей независимо от возраста определяется путем деления среднего размера учебных и 
хозяйственных затрат в день на одного ребенка на 12 часов. 

В учебные и хозяйственные затраты по содержанию детей включаются расходы МОУ Волгограда, 
утвержденные в сметах расходов МОУ Волгограда на календарный год (оплата труда и начисления на 
оплату труда, арендная плата за пользование имуществом, увеличение стоимости основных средств, 
увеличение стоимости материальных запасов (без учета стоимости набора продуктов питания), услуги 
связи, транспортные, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и прочие 
расходы). 

Средний размер учебных и хозяйственных затрат в день на одного ребенка определяется в целом по 
Волгограду путем деления общей суммы учебных и хозяйственных затрат на количество планируемых на 
этот же период дето-дней, которое рассчитывается по формуле: 

 
Дд = Ч x Рд x Кп, где: 

 
Дд - общее планируемое количество дето-дней на соответствующий период; 
Ч - общее планируемое количество детей дошкольного возраста, посещающих МОУ Волгограда; 
Рд - максимально возможное количество дней посещений МОУ Волгограда одним ребенком 

(количество рабочих дней МОУ Волгограда в планируемый период); 
Кп - средний коэффициент посещаемости МОУ Волгограда одним ребенком, определяемый как 

отношение среднего фактического количества дней посещений МОУ Волгограда одним ребенком за три 
предшествующих года к максимально возможному количеству дней посещений МОУ Волгограда одним 
ребенком в этом же периоде. 

Средняя стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка каждой 
дифференцированной группы определяется в соответствии с нормами питания, утвержденными 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 марта 2003 г. 
N 24 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", 
по ценам на продукты питания, определяемым в соответствии с Методикой формирования начальной 
(стартовой) цены муниципального контракта (расчета объема финансовых средств, необходимых для 
размещения муниципального заказа) на поставку продуктов питания, строительной продукции, 
промышленных товаров и оказание различных видов услуг, утвержденной Решением Волгоградской 
городской Думы от 19.09.2007 N 49/1196 "Об утверждении Методики формирования начальной (стартовой) 
цены муниципального контракта (расчета объема финансовых средств, необходимых для размещения 
муниципального заказа) на поставку продуктов питания, строительной продукции, промышленных товаров и 
оказание различных видов услуг". 

4. За 45 дней до начала расчетного периода, на который устанавливается плата родителей (законных 
представителей), комитет по образованию администрации Волгограда представляет в департамент 
экономики и инвестиций администрации Волгограда следующую информацию: 

о расходах на содержание детей дошкольного возраста в МОУ Волгограда (в целом по Волгограду) с 
расшифровкой по статьям затрат (за исключением стоимости набора продуктов питания); 

о планируемом количестве дето-дней на расчетный период (с расшифровкой расчета); 
о планируемых объемах поставки продуктов питания каждого наименования на расчетный период; 
о ценах на продукты питания, определенных в соответствии с Методикой формирования начальной 

(стартовой) цены муниципального контракта (расчета объема финансовых средств, необходимых для 
размещения муниципального заказа) на поставку продуктов питания, строительной продукции, 
промышленных товаров и оказание различных видов услуг, утвержденной Решением Волгоградской 
городской Думы от 19.09.2007 N 49/1196 "Об утверждении Методики формирования начальной (стартовой) 
цены муниципального контракта (расчета объема финансовых средств, необходимых для размещения 
муниципального заказа) на поставку продуктов питания, строительной продукции, промышленных товаров и 
оказание различных видов услуг". 

5. Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда: 
производит расчет размера платы родителей (законных представителей) в соответствии с настоящим 

Порядком в течение 15 дней со дня представления информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка; 
готовит проект постановления главы Волгограда об установлении размера платы родителей 

(законных представителей). 
6. Ежемесячно МОУ Волгограда производят начисление платы родителей (законных представителей) 

исходя из количества дней работы МОУ Волгограда с учетом установленного размера платы родителей 
(законных представителей). 

Плата родителей (законных представителей) взимается в полном размере, за исключением 
следующих случаев отсутствия ребенка в МОУ Волгограда: 

пропуска по болезни ребенка или пребывания его на санаторно-курортном лечении (согласно 
представленной медицинской справке); 

пропуска по причине карантина; 
отсутствия ребенка в течение летнего оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа (согласно 

заявлению родителей (законных представителей); 
отсутствия ребенка в период отпуска родителей (законных представителей), но не более двух 

месяцев в год (согласно заявлению родителей (законных представителей), справке с места работы об 
отпуске родителей (законных представителей); 

отсутствия ребенка в период регистрации родителей (законных представителей) в органах службы 
занятости в качестве безработных или в случае простоя (временной приостановки работы) в организации, 
где работают родители (законные представители) (согласно справке службы занятости, предприятия, 
организации); 

периода закрытия МОУ Волгограда на ремонтные или аварийные работы (согласно приказу МОУ 
Волгограда). 

Комиссия, созданная распоряжением руководителя МОУ Волгограда, рассматривает заявления 
родителей (законных представителей) о причине непосещения ребенком МОУ Волгограда, и в случае 
признания причины непосещения ребенком МОУ Волгограда уважительной плата за дни отсутствия 
ребенка в МОУ Волгограда не взимается. 

При непосещении ребенком МОУ Волгограда по другим причинам родительская плата вносится в 
полном объеме. 
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Плата родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МОУ Волгограда взимается в 
зависимости от фактического посещения ребенком МОУ Волгограда в следующих муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда: 

начальной школе - детском саду; 
начальной школе - детском саду компенсирующего вида - с осуществлением квалифицированной 

коррекции ограниченных возможностей здоровья воспитанников и обучающихся; 
прогимназии - с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития 

воспитанников и обучающихся (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.). 
В случае непосещения ребенком МОУ Волгограда в перечисленных выше случаях в следующем 

месяце производится перерасчет платы родителей (законных представителей), поступившая родительская 
плата засчитывается в последующие платежи на основании представленных документов. 

7. От платы родителей (законных представителей) освобождены родители (законные представители): 
имеющие детей-инвалидов, находящихся в МОУ Волгограда; 
имеющие детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих группы оздоровительной 

направленности МОУ Волгограда; 
имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и 

комбинированной направленности (с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), зрения 
(слабовидящие, с амблиопией и косоглазием), тяжелыми нарушениями речи (алалия, дизартрия, 
ринолалия, афазия, общее недоразвитие речи и заикание), задержкой психического развития, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич, последствия полиомиелита, 
артрогриппоз, хондрострофия, миопатия, врожденные и приобретенные деформации опорно-двигательного 
аппарата, вялые параличи и парезы верхних и нижних конечностей), умственной отсталостью, сложным 
дефектом (имеющие сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии); 

являющиеся инвалидами I или II группы (оба или один из родителей (законных представителей) и не 
имеющие иных доходов, кроме пенсии. 

8. Для определения размера платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
МОУ Волгограда родители (законные представители) представляют в МОУ Волгограда заявление с 
приложением следующих документов: 

8.1. Семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей: 
справку о составе семьи; 
копию свидетельства о рождении ребенка (на каждого из детей). 
8.2. Семьи, в которых оба или один из родителей (законных представителей) являются инвалидами I 

или II группы и не имеют иных доходов, кроме пенсии: 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности (с указанием группы инвалидности 

и степени ограничения способности к трудовой деятельности либо с указанием группы инвалидности без 
ограничения способности к трудовой деятельности), выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (по истечении срока, на который устанавливается 
инвалидность, копия справки представляется вновь); 

копию трудовой книжки (для инвалидов II группы). 
8.3. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, находящихся в МОУ 

Волгограда, - копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, об установлении ребенку категории "ребенок-инвалид". 

9. Установление размера платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МОУ 
Волгограда, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, производится со дня подачи в МОУ Волгограда заявления со всеми 
необходимыми документами. 

10. На основании заявления родителей (законных представителей) и представленных документов 
формируются соответствующие списки, утверждаемые приказом руководителя МОУ Волгограда. 

11. Плата родителей (законных представителей) вносится родителями (законными представителями) 
на расчетный счет МОУ Волгограда не позднее 10-го числа каждого месяца через кредитные организации. 

12. Плата, внесенная родителями (законными представителями) на расчетный счет МОУ Волгограда, 
расходуется на оплату продуктов питания согласно меню, согласованному с Территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Волгоградской области, до полного погашения задолженности перед поставщиками. 

Плата, внесенная родителями (законными представителями) на расчетный счет МОУ Волгограда за 
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кратковременное пребывание ребенка, и оставшаяся сумма платы родителей (законных представителей) 
направляются на оплату расходов, предусмотренных перечнем затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 849 "О 
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования". 

Расходование платы родителей (законных представителей) на иные цели не допускается. 
13. Территориальные управления комитета по образованию администрации Волгограда 

осуществляют: 
13.1. Сбор информации от подведомственных МОУ Волгограда о численности детей, посещающих 

МОУ Волгограда, с учетом установленных размеров платы родителей (законных представителей). 
13.2. Контроль за правильностью установления размера платы родителей (законных представителей) 

на основании представленных родителями (законными представителями) документов, начисления платы 
родителей (законных представителей), фактическим ведением дел по данному вопросу. 

 
Первый заместитель председателя 

Волгоградской городской Думы 
А.И.МОРДВИНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Волгоградского городского 
Совета народных депутатов 

от 25 января 2006 г. N 27/531 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(далее - Порядок) 
 

(введен решением Волгоградской городской Думы 
от 10.02.2010 N 29/876; 

в ред. решения Волгоградской городской Думы 
от 14.07.2010 N 35/1048) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальная компенсация части платы родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - МОУ Волгограда) (далее - 
муниципальная компенсация), назначается и выплачивается родителям (законным представителям), 
получающим компенсацию части родительской платы в соответствии со статьей 52.2 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", из семей: 

1.1.1. Имеющих троих и более несовершеннолетних детей. 
1.1.2. В которых один из родителей проходит военную службу по призыву. 
1.1.3. Получающих ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое в соответствии с Законом 
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Волгоградской области от 30 декабря 2004 г. N 984-ОД "О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим 
детей, проживающим на территории Волгоградской области". 
(пп. 1.1.3 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 14.07.2010 N 35/1048) 

1.2. Муниципальная компенсация выплачивается в следующем размере: 
1.2.1. 100% разницы между суммой внесенной платы родителей (законных представителей) за 

содержание третьего и последующих детей в МОУ Волгограда и суммой компенсации части платы 
родителей (законных представителей), выплачиваемой родителям (законным представителям) в 
соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", 
родителям (законным представителям), указанным в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Порядка. 

1.2.2. 50% разницы между суммой внесенной платы родителей (законных представителей) за 
содержание детей в МОУ Волгограда и суммой компенсации части платы родителей (законных 
представителей), выплачиваемой родителям (законным представителям) в соответствии со статьей 52.2 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", родителям (законным 
представителям), указанным в подпунктах 1.1.2 и 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Порядка. 

1.3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей). 
 

2. Порядок назначения и выплаты муниципальной компенсации 
 
2.1. Назначение и выплата муниципальной компенсации производится департаментом 

муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда (далее - департамент). 
2.2. Назначение муниципальной компенсации осуществляется на основании представляемого в МОУ 

Волгограда заявления одного из родителей (законных представителей) (далее - получатель). 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность получателя; 
копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка; 
справка о составе семьи и (или) выписка из домовой книги; 
копия документа, подтверждающего установление опеки над ребенком (для законного 

представителя), или копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 
справка из воинской части о прохождении военной службы по призыву (с указанием срока службы) 

(представляется семьями, в которых один из родителей проходит военную службу по призыву); 
справка из органа социальной защиты населения, подтверждающая, что семья получает 

ежемесячное пособие на ребенка; 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 14.07.2010 N 35/1048) 

документ, содержащий сведения о счете, открытом получателем в кредитной организации. 
Копии документов должны быть нотариально удостоверены, за исключением случаев, когда 

получатель представляет их одновременно с подлинниками соответствующих документов. 
2.3. Если документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, уже были представлены и 

содержатся в деле получателя компенсации части родительской платы в соответствии со статьей 52.2 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", то повторное их 
представление не требуется. 

2.4. В назначении муниципальной компенсации отказывается в случае: 
обращения за муниципальной компенсацией лица, не обладающего правом на получение 

компенсации в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка; 
непредставления лицом, обратившимся за муниципальной компенсацией, в полном объеме 

документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
2.5. Назначение муниципальной компенсации производится с 1-го числа месяца, в котором 

получателем подано заявление о назначении муниципальной компенсации. 
2.6. Перерасчет размера муниципальной компенсации производится в случаях: 
лишения родительских прав в отношении детей, с учетом которых назначена муниципальная 

компенсация; 
отмены опеки, расторжения договора о передаче в приемную семью детей, с учетом которых 

назначена муниципальная компенсация; 
возврата излишне внесенных сумм родительской платы за содержание ребенка в МОУ Волгограда, с 

учетом которых произведена выплата муниципальной компенсации; 
выплаты муниципальной компенсации в результате представления документов с заведомо 
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неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения муниципальной компенсации, 
исчисление ее размера. 

2.7. Перерасчет размера муниципальной компенсации производится с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем наступления событий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.8. Выплата муниципальной компенсации прекращается департаментом в случаях: 
прекращения посещения ребенком МОУ Волгограда; 
лишения родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена муниципальная 

компенсация; 
отмены опеки, расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 

которого назначена муниципальная компенсация; 
прекращения получения семьей ежемесячного пособия на ребенка; 
окончания срока военной службы по призыву; 
смерти получателя муниципальной компенсации. 

(п. 2.8 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 14.07.2010 N 35/1048) 
2.9. Выплата муниципальной компенсации производится ежемесячно до 15-го числа месяца, 

следующего за месяцем внесения платы родителей (законных представителей) за содержание детей в 
МОУ Волгограда. 

2.10. Муниципальная компенсация перечисляется на счет получателя, открытый в кредитной 
организации. 

2.11. Получатели муниципальной компенсации обязаны извещать департамент об обстоятельствах, 
влияющих на размер муниципальной компенсации или на прекращение ее выплаты, в течение 15 дней с 
даты возникновения соответствующих обстоятельств. 

2.12. В случае выплаты муниципальной компенсации в завышенном или заниженном размере 
вследствие представления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на 
право назначения муниципальной компенсации, исчисление ее размера, ошибки, допущенной при расчете 
размера муниципальной компенсации, излишне выплаченные средства подлежат возврату в бюджет 
Волгограда, а недоплаченные средства выплачиваются получателю в месяце, следующем за месяцем, в 
котором обнаружен факт выплаты муниципальной компенсации в завышенном или заниженном размере. 
Необоснованно полученные в качестве муниципальной компенсации средства засчитываются в счет 
будущей муниципальной компенсации, а при отсутствии права на получение муниципальной компенсации в 
последующие месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем в бюджет Волгограда. При 
отказе от добровольного возврата указанных средств они по иску департамента истребуются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выплата недоплаченных средств 
осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны быть перечислены, 
приходится на период, когда получатель утратил право на получение муниципальной компенсации. 

2.13. МОУ Волгограда обязаны: 
2.13.1. Своевременно информировать родителей (законных представителей) о праве на 

муниципальную компенсацию, порядке ее назначения, выплаты и условиях прекращения. 
2.13.2. Осуществлять прием документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
2.13.3. Вести учет принятых документов. 
2.13.4. Ежемесячно до 15-го числа передавать вновь принятые документы в районные отделы по 

назначению субсидий и работы с населением (далее - районные отделы) департамента по акту 
приемки-передачи. 

2.14. Территориальные управления комитета по образованию администрации Волгограда обязаны: 
2.14.1. Ежемесячно формировать списки детей, посещающих МОУ Волгограда, с указанием сумм 

поступившей платы родителей (законных представителей) за содержание детей в МОУ Волгограда за 
текущий месяц. 

2.14.2. Ежемесячно до 20-го числа передавать в районные отделы департамента списки, указанные в 
подпункте 2.14.1 настоящего пункта. 

2.14.3. Ежемесячно до 20-го числа передавать в департамент списки, указанные в подпункте 2.14.1 
настоящего пункта, в электронном виде. 

2.15. Департамент обязан: 
2.15.1. Принимать и регистрировать заявления с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего 

Порядка, от МОУ Волгограда. 
2.15.2. Принимать решение о назначении либо об отказе в назначении муниципальной компенсации. 
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2.15.3. Информировать в случае отказа в назначении муниципальной компенсации родителя 
(законного представителя) в пятидневный срок после принятия решения об отказе. 

2.15.4. Ежемесячно рассчитывать размер муниципальной компенсации в соответствии с подпунктами 
1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка на основании списков, указанных в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 
настоящего Порядка. 

2.15.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за месяцем внесения платы родителей 
(законных представителей) за содержание детей в МОУ Волгограда, представлять в департамент финансов 
администрации Волгограда заявку на необходимые денежные средства с учетом сумм за услуги кредитных 
организаций для перечисления сумм муниципальной компенсации на счета получателей, открытые в 
кредитных организациях. 

 
Первый заместитель председателя 

Волгоградской городской Думы 
А.И.МОРДВИНЦЕВ 
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