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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 г. N 142

О КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ НА ДОМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ

Постановление
Размеры  ежемесячной  компенсации  затрат  родителей  (законных
представителей)  на  обучение  детей-инвалидов  по  основным
общеобразовательным  программам  (образовательным  программам
дошкольного образования) на дому самостоятельно в Алтайском крае
Порядок  финансирования  расходов  на  компенсацию  затрат  родителей
(законных  представителей)  на  обучение  детей-инвалидов  на  дому  в
Алтайском крае

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации",  законами
Алтайского  края  от  4  сентября  2013  года  N  56-ЗС  "Об  образовании  в
Алтайском крае",  от 28 ноября 2013 года N 82-ЗС "О краевом бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемые  размеры  ежемесячной  компенсации  затрат
родителей  (законных  представителей)  на  обучение  детей-инвалидов  по
основным общеобразовательным программам (образовательным программам
дошкольного образования) на дому самостоятельно в Алтайском крае.

2.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  финансирования  расходов  на
компенсацию  затрат  родителей  (законных  представителей)  на  обучение
детей-инвалидов на дому в Алтайском крае.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Алтайского края  от  27  июля 2009  года  N 336  "О воспитании и  обучении
детей-инвалидов в Алтайском крае".

4.  Действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.



5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН



Утверждены
Постановлением

Администрации края
от 26 марта 2014 г. N 142

РАЗМЕРЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
НА ДОМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

N
п/п

Категория получателей Размер ежемесячной компенсации,
рублей

обучение детей-
инвалидов

обучение детей-
инвалидов с

ограниченными
возможностями

здоровья

1. Для  жителей  сельской
местности

459 930



2. Для жителей городов 366 743



Примечание.  Размер  компенсации  определяется  с  учетом  районного
коэффициента,  установленного  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Утвержден
Постановлением

Администрации края
от 26 марта 2014 г. N 142

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ

РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ
НА ДОМУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

1.  Финансирование  расходов  на  компенсацию  затрат  родителей
(законных  представителей)  на  обучение  детей-инвалидов  по  основным
общеобразовательным  программам  (образовательным  программам
дошкольного  образования)  на  дому  самостоятельно  осуществляется  в
пределах средств краевого бюджета, которые учтены в объеме субвенции на
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных
организациях  и  субвенции  на  обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
общеобразовательных  организациях,  обеспечение  дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях.

2.  Общий  объем  средств,  передаваемых  местным  бюджетам,
определяется  исходя  из  численности  детей-инвалидов,  обучение  которых
обеспечивается  родителями  (законными  представителями)  на  дому
самостоятельно,  и  размера  компенсации  затрат  родителей  (законных
представителей)  на  обучение  детей-инвалидов  по  основным
общеобразовательным  программам  (образовательным  программам
дошкольного образования) на дому.

3.  Финансирование  указанных  расходов  осуществляется  по  заявкам
органов местного самоуправления, предоставляемым в Главное управление
образования  и  молодежной  политики  Алтайского  края  ежемесячно,  до  20
числа  текущего  месяца.  Главное  управление  образования  и  молодежной
политики  Алтайского  края  направляет  сводную  заявку  в  комитет



администрации  Алтайского  края  по  финансам,  налоговой  и  кредитной
политике ежемесячно, до 25 числа текущего месяца.

4.  Органы  местного  самоуправления  представляют  в  комитет
администрации  Алтайского  края  по  финансам,  налоговой  и  кредитной
политике  документы,  отчеты  и  иную  информацию  в  порядке  и  сроки,
установленные указанным органом исполнительной власти.


