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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2019 г. N 591-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых 

актах в Свердловской области", в целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" Правительство Свердловской 
области постановляет: 

1. Внести в Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N 1548-ПП "О 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность" ("Областная газета", 2013, 25 декабря, N 642-
648) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 N 934-ПП и от 20.12.2018 N 888-ПП (далее - Постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 N 1548-ПП), следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"; 
 

2) пункт 1 признать утратившим силу; 

3) подпункт 1 пункта 2 после слов "осуществляющих образовательную деятельность" 
дополнить словами ", и рассмотрения заявления о ее предоставлении"; 

4) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) Порядок исчисления размера среднедушевого дохода семьи 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 (прилагается)."; 

5) дополнить Порядком исчисления размера среднедушевого дохода семьи 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 (приложение). 

2. Внести в Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
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детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 N 1548-ПП, следующие изменения: 

1) гриф утверждения изложить в следующей редакции: 
 

"Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.12.2013 N 1548-ПП 

"О порядке предоставления 
компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

 
2) наименование и в приложении отметку о приложении после слов "осуществляющих 

образовательную деятельность" дополнить словами ", и рассмотрения заявления о ее 
предоставлении"; 

3) пункт 1 после слов "(далее - компенсация)" дополнить словами ", рассмотрением 
заявления о предоставлении компенсации (далее - заявление) и принятием решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации"; 

4) в подпункте 1 пункта 2 слова "о выплате компенсации" исключить; 

5) пункт 2 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания: 

"3-1) справку о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации;"; 

6) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Справка о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации выдается 
родителю (законному представителю) территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства (по месту 
пребывания). Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
компенсации устанавливается Министерством социальной политики Свердловской области."; 

7) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, указанных в 
подпунктах 2 - 4 части первой пункта 2 настоящего порядка, или их копии, заверенные в 
установленном порядке. С представленных подлинников документов, указанных в подпунктах 2, 3 
и 4 части первой пункта 2 настоящего порядка, специалист образовательной организации снимает 
копии, заверяет их, возвращает подлинники родителю (законному представителю), выдает 
расписку-уведомление о принятии заявления и документов."; 

8) в пункте 4 слова "в назначении" заменить словами "в предоставлении", слова "за 
назначением" - словами "за предоставлением"; 

9) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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"5. Образовательные организации принимают решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении компенсации в течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем 
(законным представителем) документов, указанных в части первой пункта 2 настоящего порядка. 

Уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации 
направляется родителю (законному представителю) в течение пяти дней со дня принятия 
соответствующего решения."; 

10) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Для подтверждения права на получение компенсации родитель (законный 
представитель) в течение месяца, предшествующего окончанию каждых двенадцати месяцев 
предоставления компенсации, начиная с месяца подачи заявления, представляет руководителю 
образовательной организации справку о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
компенсации."; 

11) в приложении в абзаце четвертом слово "выплачивать" заменить словом 
"предоставить"; 

12) приложение дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 

"10) сведения о среднедушевом доходе семьи.". 

3. Внести в Порядок выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N 1548-ПП, 
следующие изменения: 

1) гриф утверждения изложить в следующей редакции: 
 

"Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.12.2013 N 1548-ПП 

"О порядке предоставления 
компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

 
2) в части первой пункта 5 слова "о назначении" заменить словами "о предоставлении"; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о предоставлении компенсации 
и документов, указанных в части первой пункта 2 Порядка обращения родителей (законных 
представителей) за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
рассмотрения заявления о ее предоставлении, утвержденного настоящим Постановлением (далее 
- Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации)."; 
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4) часть первую пункта 7 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3) непредставление родителем (законным представителем) справки о среднедушевом 
доходе семьи для предоставления компенсации в соответствии с пунктом 5-1 Порядка обращения 
родителей (законных представителей) за получением компенсации; 

4) подача родителем (законным представителем) заявления о прекращении выплаты 
компенсации."; 

5) пункт 8 после слов "о наступлении обстоятельств," дополнить словами "указанных в 
подпунктах 1 и 2 части первой пункта 7 настоящего порядка,". 

4. Внести в Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП "Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 
2016, 11 марта, N 6600201603110010) с изменениями, внесенными Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.11.2016 N 833-ПП, от 22.11.2017 N 851-ПП и от 
08.11.2018 N 778-ПП (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 
150-ПП), следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 

 
2) преамбулу после слов "подпунктом 8 пункта 3 статьи 5" дополнить словами "и частью 

четвертой статьи 23"; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить: 

1) максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми (далее - максимальный размер платы) (прилагается); 

2) средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях дифференцированно по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в зависимости от 
максимального размера платы, в следующих размерах: 

1284 рубля - при максимальном размере платы до 1499,99 рубля включительно; 

1758 рублей - при максимальном размере платы от 1500 рублей до 1999,99 рубля 
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включительно; 

2262 рубля - при максимальном размере платы от 2000 рублей до 2499,99 рубля 
включительно; 

2761 рубль - при максимальном размере платы от 2500 рублей до 2999,99 рубля 
включительно; 

3183 рубля - при максимальном размере платы свыше 3000 рублей."; 

4) в пункте 2 слова "Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области" заменить словами "Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области"; 

5) в приложении в наименовании слова "взимаемой с родителей (законных 
представителей)," заменить словами "взимаемой с родителей (законных представителей)". 

5. Гражданам, обратившимся за предоставлением компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - компенсация), до 31 декабря 2019 года включительно, 
компенсация предоставляется с 1 сентября 2019 года, но не ранее возникновения права на ее 
получение. 

Гражданам, которым право на получение компенсации сохранено независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи, компенсация выплачивается исходя из среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, установленного до вступления в силу настоящего Постановления. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18 сентября 2019 г. N 591-ПП 

 
Утвержден 

Постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 18 декабря 2013 г. N 1548-ПП 
 

ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с исчислением размера 

среднедушевого дохода семьи 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 (далее - компенсация). 

2. Доход семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для 
предоставления компенсации, определяется как общая сумма доходов семьи за три календарных 
месяца (далее - расчетный период), предшествующих месяцу обращения в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области - управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг за 
выдачей справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации. 

3. Состав семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для 
предоставления компенсации, определяется в соответствии с главой 2 Порядка исчисления 
среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 N 70-ПП "О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном 
пособии на ребенка" (далее - Порядок исчисления среднедушевого дохода). 

4. Размер среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации определяется 
делением общей суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи. 

5. В доход семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для 
предоставления компенсации, включаются виды доходов, установленные главой 3 Порядка 
исчисления среднедушевого дохода, а также ежемесячное пособие на ребенка. 

6. В доход семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для 
предоставления компенсации, не включаются компенсация, установленная частью первой статьи 
23 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области", а также алименты, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей, не 
проживающих в данной семье. 

7. При исчислении среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации 
учитываются начисленные суммы до вычета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации налогов и обязательных страховых платежей. 

8. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на день получения. 

9. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за 
месяц, учитывается в доходе семьи в месяце ее начисления, который приходится на расчетный 
период. 

При иных установленных сроках расчета и выплаты некоторых частей заработной платы 
(выплаты компенсационного и стимулирующего характера) сумма полученной заработной платы, 
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество 
месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходе семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период. 
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