
ПРАВИТЕЛЬСТВО М АГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» ноября 2016 г. № 876-пп

г. Магадан

О компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство 

Магаданской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить размер компенсации платы, взимаемой за присмотр

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (далее -  компенсация):

на первого ребенка -  20 % среднего размера родительской платы;

на второго ребенка -  50 % среднего размера родительской платы;

на третьего ребенка и последующих детей -  70 % среднего размера 

родительской платы.

2. Установить, что на детей, проживающих в семьях со 

среднедушевым доходом равным или ниже величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения по Магаданской области, 

компенсация устанавливается в повышенном размере:

на первого ребенка -  30 % среднего размера родительской платы;

на второго ребенка -  60 % среднего размера родительской платы;



на третьего ребенка и последующих детей -  80 % среднего размера 

родительской платы.

3. Утвердить Порядок обращения за компенсацией платы,

взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, назначения и выплаты согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок учета доходов и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение компенсации платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в повышенном размере согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Установить, что расчет и выплата компенсации осуществляется 

государственными организациями социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Магаданской области на основании сведений о 

фактической посещаемости детьми образовательных организаций, 
представляемых органом государственной власти Магаданской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

органом местного самоуправления Магаданской области, 

осуществляющим управление в сфере образования либо образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 

образования, не являющимися государственным или муниципальным 

учреждением.

6. Министерству труда и социальной политики Магаданской 

области:
Ai '

- разработать и согласовать с министерством образования 

и молодежной политики Магаданской области примерную форму 

соглашения о взаимодействии государственной организации социальной



поддержки II социального обслуживания населения Магаданской области с 

органом местного самоуправления Магаданской области, 

осуществляющим управление в сфере образования по предоставлению 
сведений о фактической посещаемости детьми образовательных 

организаций; с образовательной организацией, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, не являющейся 

государственным или муниципальным учреждением:

- обеспечить организацию начисления и выплаты компенсации.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований Магаданской области, осуществляющим 

управление в сфере образования, а также образовательным организациям, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, 
заключить соответствующие соглашения, указанные в пункте 6 

настоящего постановления.

8. Признать утратившими силу с 01 февраля 2017 года:

- постановление администрации Магаданской области 
от 19 сентября 2013 г. № 884-па «О компенсации платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»;
- пункт 13 постановления администрации Магаданской области 

от 30 апре.ля 2014 г. № 353-пп «О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации Магаданской области»;

- пункт 14 постановления администрации Магаданской области 

от 11 сентября 2015 г. № 633-пи «О внесении изменений в отдельные 
постановления администрации Магаданской области».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Магаданской области 

Исаеву Т.А.

л
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10. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию и вступает в силу с 01 февраля 2017 года.

Губернатор 
Магаданской области

официальному

В. Печеный


