ОБЗОР
законодательства субъектов Российской Федерации
по вопросам установления среднего размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
и критериев нуждаемости для предоставления компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Обзор законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам
установления среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность, и критериев нуждаемости для предоставления ком
пенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь
ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность, подготовлен во исполнение с пункта 2 Протокола заседания рабочей
группы по рассмотрению вопроса о введении дифференцированного размера
среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, и критериев нуждаемости для предоставления компенсации пла
ты за присмотр и уход за детьми от 30 июня 2017 года под председательством
Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.
Цель обзора - рассмотрение практики регулирования отношений в дан
ной сфере на законодательном и подзаконном уровнях в субъектах Российской
Федерации.
Согласно положению части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях ма
териальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образова
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компен
сация. Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее
двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федера
ции, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы
на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь

ных организациях устанавливается органами государственной власти субъекта
Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из роди
телей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр
и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. При пре
доставлении компенсации органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости.
Частью 5 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2015 года
№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер соци
альной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости» предусмотрено, что методическое обес
печение оценки нуждаемости и установления критериев нуждаемости при пре
доставлении органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органами местного самоуправления мер социальной поддержки осущест
вляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения (по состоя
нию на октябрь 2017 года методические рекомендации по вопросам оценки ну
ждаемости и установления критериев нуждаемости при предоставлении орга
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мер социаль
ной поддержки не приняты).
В целях реализации указанных норм Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации приняты за
коны и иные нормативные правовые акты, устанавливающие средний размер
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также
регламентирующие вопросы предоставления компенсации этой платы.
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения по вышеуказан
ным вопросам, приняты и действуют во всех субъектах Российской Федерации.
Для формирования целостной картины практики регулирования отноше
ний в рассматриваемой сфере в субъектах Российской Федерации в настоящем
Обзоре предлагается провести анализ законодательства субъектов Российской
Федерации, применяющих различные подходы к регулированию указанных от
ношений.
1.
Установление среднего размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
В 33 субъектах Российской Федерации установлен единый для субъекта
Российской Федерации размер среднего размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра

зовательные программы дошкольного образования в государственных и муни
ципальных образовательных организациях (далее - родительская плата), нахо
дящихся на территории субъекта Российской Федерации (например: Ингуше
тия, Москва, Московская область, Ленинградская область, Дагестан, Красно
дарский край, Астраханская область, Вологодская область, Нижегородская об
ласть, Ростовская область, Тульская область, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ).
При этом средний размер родительской платы установлен в размерах, от
личающихся между собой почти в три раза:
880,0 рублей в месяц в Кабардино-Балкарской Республике;
1100 рублей в месяц в Кемеровской области;
1530 рублей в месяц в Республике Башкортостан;
1783 рублей в месяц на II квартал 2017 года в Астраханской области;
1915 рублей в месяц в Московской области;
1940 рублей в месяц в Ханты-Мансийском автономном округе;
2 200 рублям в месяц в Тюменской области.
В остальных субъектах Российской Федерации установлен дифференци
рованный размер среднего размера родительской платы.
В большинстве случаев средний размер родительской платы установлен
по муниципальным образованиям (например: Марий Эл, Мордовия, Саха (Яку
тия), Тыва, Красноярский край, Пермский край, Брянская область, Калинин
градская область, Курганская область, Липецкая область, Новосибирская об
ласть, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ):
от 300 рублей до 3049 рублей в месяц в Красноярском крае;
от 650 рублей до 900 рублей в месяц в Брянской области;
от 773 рублей до 2394 рублей в месяц в Новосибирской области;
от 880 рублей до 1578 рублей в месяц в Республике Марий Эл;
от 1500 рублей до 2886 рублей в месяц в Тыве.
В ряде субъектов дифференциация поставлена в зависимость от вида му
ниципального образования - муниципальный район, городской округ, сельское
или городское поселение (Белгородская область, Орловская область, Челябин
ская область) либо от того, где располагается образовательная организация (го
род/рабочий поселок/сельский населенный пункт) - в Забайкальском крае.
Например, в Челябинской области средний размер родительской платы
установлен в размерах:
1240 рублей в месяц для образовательных организаций, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри
тории Челябинского и Магнитогорского городских округов;
1620 рублей в месяц для образовательных организаций, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри
тории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов;
1020 рублей в месяц для образовательных организаций, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри
тории городских округов (за исключением Челябинского, Магнитогорского,

Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов) и городских поселе
ний Челябинской области;
790 рублей в месяц для образовательных организаций, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри
тории сельских поселений Челябинской области.
В Орловской области с 1 января 2018 года средний размер родительской
платы устанавливается в следующих размерах:
1018 рублей по муниципальным районам;
1753 рубля по городским округам.
В некоторых субъектах Российской Федерации помимо установления
размера по каждому муниципальному образованию, добавляются дополнитель
ные критерии, например:
- количество групп в образовательных организациях (до 2 групп/от 3 до 5
групп/от 6 групп и выше) - Республика Алтай;
- время пребывания в образовательной организации (3-5 ч/8-10 ч/12 ч/14
ч/24 ч) - Коми, Архангельская область, Омская область, Ульяновская область,
Ярославская область
- возраст детей (группы для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет/группы
для детей в возрасте от 3-х лет до 7-ми лет) - Магаданская область, Смоленская
область.
В отдельных субъектах Российской Федерации средний размер родитель
ской платы не зависит от деления по муниципальным образованиям, так на
пример:
- в Севастополе средний размер родительской платы установлен отдельно
для детей в возрасте до 3 лет и детей в возрасте старше 3 лет;
- в Татарстане средний размер родительской платы на 2017 год установ
лен в зависимости от количества часов работы дошкольной организации, коли
чества детей, возраста детей;
- в Чувашии средний размер родительской платы установлен только в за
висимости от времени пребывания ребенка в образовательной организации;
- в Хабаровском крае средний размер родительской платы дифференци
рован в зависимости от фактически установленного размера месячной роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муници
пальных образовательных организациях;
- в Новгородской области средний размер родительской платы установ
лен в зависимости от категории семей (малоимущие семьи/семьи, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей/семьи, имеющие детей с ограничен
ными возможностями здоровья).
2. Установление размера компенсации родительской платы и критериев
нуждаемости для предоставления компенсации родительской платы
Необходимо отметить, что в большинстве субъектов Российской Федера
ции нормативные правовые акты, направленные на установление размера ком

пенсации родительской платы, включают однотипные положения. К ним отно
сятся нормы о предоставлении компенсации родительской платы в размере:
- двадцать процентов среднего размера родительской платы на первого
ребенка,
- пятьдесят процентов размера такой платы на второго ребенка,
- семьдесят процентов размера такой платы на третьего ребенка и после
дующих детей.
В 43 субъектах Российской Федерации полностью воспроизведены нор
мы федерального законодательства без определения критериев нуждаемости
и установления льготных категорий граждан (например: Ингушетия, Калмыкия,
Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Пермский край, Хабаровский край.
Амурская область, Архангельская область, Белгородская область, Владимир
ская область, Нижегородская область, Ростовская область, Саратовская об
ласть, Тверская область, Тюменская область, Челябинская область, ХантыМансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).
В остальных субъектах Российской Федерации введен критерий нуждае
мости либо определены льготные категории получателей.
Основной критерий нуждаемости, введенный в субъектах Российской
Федерации - низкие доходы семьи (гражданина).
В большинстве из этих субъектов Российской Федерации компенсация
родительской платы предоставляется в случае, если среднедушевой доход ро
дителей (законных представителей) ниже:
1)1 величины прожиточного минимума (например: Дагестан, КабардиноБалкария, Марий Эл, Алтайский край, Камчатский край, Астраханская область,
Воронежская область, Ивановская область, Костромская область, Курганская
область, Новгородская область);
2) 1,5 величины прожиточного минимума (например: Бурятия, Коми, Ты
ва, Хакасия, Красноярский край, Кировская область, Новосибирская область,
Пензенская область, Самарская область);
3) 2 величин прожиточного минимума (Башкирия);
4) 3 величин прожиточного минимума (Чукотский автономный округ).
В отдельных субъектах Российской Федерации применены иные подходы
к вопросу о компенсации родительской платы.
Законом Республики Мордовии от 28 декабря 2004 года № 102-3 «О ме
рах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в
Республики Мордовия» установлено:
- право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату, в семьях со среднедушевым до
ходом, размер которого не превышает 15000 рублей;
- студентам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения
в расположенных на территории Республики Мордовия образовательных орга
низациях высшего образования, имеющим детей, предоставляется мера соци
альной поддержки в виде компенсации фактически произведенной родителями
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм

мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, расположенных на территории Республики Мордовия.
Кроме того, Постановлением Правительства Республики Мордовия
от 18 мая 2009 года № 204 «О порядке предоставления и размерах компенсации
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в образовательных организациях, находящихся на территории Республики
Мордовия» установлено, что родителям (законным представителям) предостав
ляется компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в образовательных организациях, находящихся на тер
ритории:
1) Чамзинского муниципального района Республики Мордовия:
на первого ребенка - в размере 23 процента среднего размера родитель
ской платы, но не более фактически внесенной родительской платы;
на второго ребенка - в размере 58 процентов среднего размера родитель
ской платы, но не более фактически внесенной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 81 процент средне
го размера родительской платы, но не более фактически внесенной родитель
ской платы.
2) городского округа Саранск Республики Мордовия:
на первого ребенка, в возрасте от одного года до трех лет, посещающего
группу общеразвивающей направленности, - в размере 24 процента среднего
размера родительской платы, но не более фактически внесенной родительской
платы;
на второго ребенка, в возрасте от одного года до трех лет, посещающего
группу общеразвивающей направленности, - в размере 60 процентов среднего
размера родительской платы, но не более фактически внесенной родительской
платы;
на третьего ребенка и последующих детей, в возрасте от одного года до
трех лет, посещающего группу общеразвивающей направленности, - в размере
84 процента среднего размера родительской платы, но не более фактически
внесенной родительской платы;
на первого ребенка, в возрасте от трех лет до семи лет, посещающего
группу общеразвивающей направленности, - в размере 21 процент среднего
размера родительской платы, но не более фактически внесенной родительской
платы;
на второго ребенка, в возрасте от трех лет до семи лет, посещающего
группу общеразвивающей направленности, - в размере 53 процента среднего
размера родительской платы, но не более фактически внесенной родительской
платы;
на третьего ребенка и последующих детей, в возрасте от трех лет до семи
лет, посещающего группу общеразвивающей направленности, - в размере 74
процента среднего размера родительской платы, но не более фактически вне
сенной родительской платы;

3)
иных муниципальных районов Республики Мордовия:
на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера родитель
ской платы, но не более фактически внесенной родительской платы;
на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера родитель
ской платы, но не более фактически внесенной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов сред
него размера родительской платы, но не более фактически внесенной родитель
ской платы.
Законом Кемеровская область от 5 июля 2013 года № 86-03 «Об образо
вании» предусматривается, что в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие об
разовательную программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим вели
чину прожиточного минимума, предоставляется компенсация.
Увеличенные размеры компенсации устанавливаются для следующих ка
тегорий граждан:
1) одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте
до 6 лет работника, погибшего (умершего) в результате несчастного случая на
производстве в угледобывающих предприятиях;
2) одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте
до 6 лет сотрудника (работника) правоохранительного и иного государственно
го органа, погибшего (умершего) в связи с исполнением служебных обязанно
стей;
3) одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте
до 6 лет военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, внутрен
них войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, погибшего
(умершего) в связи с исполнением служебных обязанностей;
4) одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте
до 3 лет из малоимущей семьи.
Законом Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 года № 728-132 «Социаль
ный кодекс Санкт-Петербурга» определено:
1)
родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в госу
дарственных дошкольных и иных государственных образовательных учрежде
ниях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова
тельных программ дошкольного образования, относящимися к следующим ка
тегориям детей:
дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с туберкулезной интоксикацией;
дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные об
щеобразовательные программы дошкольного образования;
дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
дети, у которых оба или единственный родитель (законный представи
тель) являются инвалидами I или II группы;

дети, у которых один из родителей (законных представителей) является
военнослужащим срочной службы;
дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает
штатную должность в государственном дошкольном или ином государствен
ном образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
2)
компенсация части родительской платы за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга предоставляется в размере:
20 процентов среднего размера родительской платы - на первого ребенка
в семье;
40 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка
из неполной семьи, имеющей среднедушевой доход семьи ниже двукратного
размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, уста
новленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обраще
ния;
50 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка
из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II группы;
50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка
в семье;
70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка
и последующих детей в семье;
70 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка
из семьи, имеющей среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за
квартал, предшествующий месяцу обращения.
В Магаданской области Постановлением Правительства от 10 ноября
2016 года № 876-пп «О компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» определено,
что размер компенсации родительской платы установлен в размерах, преду
смотренных федеральным законодательством, а 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 процентов среднего размера родительской платы;
на второго ребенка - 60 процентов среднего размера родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - 80 процентов среднего раз
мера родительской платы.
В Ульяновской области (Закон Ульяновской области от 13 августа 2013
года № 134-30» Об образовании в Ульяновской области») размер родительской
платы зависит от вида организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, а именно:
- в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе
щающих муниципальные образовательные организации, реализующие образо
вательную программу дошкольного образования, родителям (законным пред

ставителям) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов
ской области предоставляется компенсация в размере:
20 процентов среднего размера родительской платы, установленного
Правительством Ульяновской области, на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы, установленного
Правительством Ульяновской области, на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы, установленного
Правительством Ульяновской области, на третьего ребенка и последующих де
тей;
- в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе
щающих частные образовательные организации, реализующие образователь
ную программу дошкольного образования, родителям (законным представите
лям) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об
ласти предоставляется компенсация в размере:
60 процентов среднего размера родительской платы, установленного
Правительством Ульяновской области, на первого ребенка;
80 процентов среднего размера родительской платы, установленного
Правительством Ульяновской области, на второго ребенка;
100 процентов среднего размера родительской платы, установленного
Правительством Ульяновской области, на третьего ребенка и последующих де
тей.

При подготовке Обзора использовалась справочно-информационная сис
тема «Консультант плюс».

