
             Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляются  льготы 

по оплате содержания детей из малообеспеченных семей, семей военнослужащих по 

призыву в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

            Напомним, что плата родителей за содержание ребенка в детском саду 

регулируется Законом РФ «Об образовании» и Постановлением  

Волгоградского городского Совета народных депутатов от 25.01.2006 № 27/531 «Об 

упорядочении платы родителей (законных представителей) за содержание  

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее -  

Постановление). В соответствии с Законом РФ «Об образовании» плата родителей 

составляет не более 20 % от затрат на содержание ребенка в детском саду,  

для многодетных семей - не более 10 %. 

            В соответствии с Постановлением Волгоградского городского Совета народных 

депутатов натуральная льгота в размере 50 % родительской платы  

предоставлялась за счет средств городского бюджета не только многодетным семьям, как 

предусмотрено федеральным законом, но и малообеспеченным семьям, семьям, в которых 

один из родителей проходит военную службу по призыву. Для приведения в соответствие 

с федеральным законодательством порядка взимания платы родителей и в целях 

сохранения льготы для малообеспеченных семей и семей, в которых один 

из родителей проходит военную службу по призыву, 10 февраля 2010 года на заседании 

Волгоградской городской Думы принято решение о новом механизме возмещения 

затрат малообеспеченным семьям и семьям военнослужащих по призыву в части замены 

натуральной льготы по родительской плате на муниципальные адресные 

выплаты компенсационного характера (далее - муниципальная компенсация). 

            Данное Решение вступит в силу после его опубликования в СМИ. Порядок 

компенсационных выплат в течение двух лет использовался для компенсации части  

родительской платы за счет средств федерального и регионального бюджетов (20% 

родительской платы за первого ребенка, 50% - за второго и 70% - за третьего 

 и последующих детей). Региональная компенсация перечисляется департаментом 

муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда 

 ежеквартально на лицевые счета родителей. Муниципальная компенсация 

малообеспеченным семьям и семьям военнослужащих по призыву будет  

перечисляться департаментом муниципальных выплат и работы с населением на лицевой 

счет одного из родителей ежемесячно после расчета региональной  

компенсации. Необходимые средства на предоставление льготы в виде муниципальной 

компенсации предусмотрены в бюджете Волгограда (Решение  

Волгоградской городской Думы от 23.12.2009 № 28/833 «О бюджете Волгограда на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 гг.»).  

          С учетом региональной и муниципальной компенсационных выплат фактический 

расход малообеспеченных семей и семей военнослужащих по призыву 

 за содержание ребенка в детском саду останется прежним. 

Для получения муниципальной компенсации необходимо 

 написать заявление установленной формы (у заведующих детскими садами), к которому 

прилагаются:  

копия паспорта получателя, копия свидетельства о рождении каждого 

несовершеннолетнего ребенка, справка о составе семьи и (или) выписка из домовой книги,  

копия документа, подтверждающего установление опеки над ребенком (для законных 

представителей), справка из воинской части о прохождении военной службы 

по призыву с указанием срока службы, справка из территориального управления 

социальной защиты населения, подтверждающая, что семья получает  

 



ежемесячное пособие на ребенка (предоставляется ежеквартально семьями, имеющими 

средне душевой доход ниже величины прожиточного минимума по Волгоградской 

области), документ, содержащий сведения о счете, открытом получателем в кредитной 

организации. Если вышеперечисленные документы уже имеются в деле получателя 

региональной компенсации части родительской платы, то повторное их представление не 

требуется. 

          Примечания: Для многодетных семей за третьего и последующих детей сохраняется 

муниципальная компенсация части родительской платы (разницы между  

фактически внесенной родительской платой и региональной компенсацией).  Данная 

льгота временно приостановлена  Решение Волгоградской городской Думы от 

 05.12.2014 № 22/685  

Не изменяется порядок предоставления льгот по оплате содержания в детском саду детей-

инвалидов, детей родителей-инвалидов 1 и 2-й групп, не имеющих 

 иного дохода, кроме пенсии, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

туберкулезной интоксикацией.  

           Телефон Центрального территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда(8442) 38-47-62. 

           Телефон «Горячей линии» департамента по образованию администрации 

Волгограда: 38-60-52.  

            Из «Регламента предоставления компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за содержание детей в муниципальных  

образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее компенсация)». 

1.Общие положения 

1.1 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее МОУ)                                                     

1.2 Компенсация части родительской платы устанавливается в размере: 

 

20% размера внесенной родительской платы – на первого ребенка в семье; 

 

50% размера внесенной родительской платы – на второго ребенка в семье; 

 

70% размера внесенной родительской платы – на третьего и последующего ребенка в 

семье. 

 

1.3 Предоставление компенсации производится уполномоченным органом Волгограда – 

департаментом муниципальных выплат и работы с населением  

 

администрации Волгограда (далее департамент) на основании представленных 

получателем компенсации документов. 

 

2. Порядок обращения родителей (законных представителей) за назначением компенсации 

 

2.1. Получатель компенсации обращается в МОУ с представлением следующих 

документов: 

 

заявления одного из родителей (законного представителя);                                                     

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и его копии; 

 



свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка, (для детей старше 

14 лет – документа, удостоверяющего личность), и его копии – 2 штуки;                                              

справки о составе семьи и/или выписки из домовой книги;                                                                   

счета в кредитной организации – копия сберкнижки. 

 

3. Порядок предоставления компенсации 

 

3.1 Выплата компенсации осуществляется через кредитные организации путем 

перечисления на счет получателя компенсации 

 

3.2 Выплата компенсации производится ежеквартально до десятого числа месяца, 

следующего за последним месяцем отчетного квартала 

 

3.3 Предоставление компенсации за последующие периоды осуществляется только на 

основании сведений о фактическом поступлении родительской платы, переданных 

комитетами в департамент. 

 

 

 


