
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 16.11.2017 № 591 «О реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 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» и признании утратившим силу приказа 
Министерства социальной политики Свердловской области от 26.02.2014 
№ 51 «О реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 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» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики от 16.11.2017 No 591 
«О реализации Постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
No 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» и признании утратившим силу приказа 
Министерства социальной политики Свердловской области от 26.02.2014 No 51 
«О реализации постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
No 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» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 17 ноября, 
No 15345) (далее - приказ Министерства социальной политики Свердловской 
области от 16.11.2017 No 591) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«О реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке предоставления компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
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за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

2) в преамбуле слова «О компенсации» заменить словами «О порядке 

предоставления компенсации»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Первого заместителя Министра социальной политики Свердловской области 
Е.Д. Шаповалова.». 

2. Внести в форму сводного реестра (реестра) лиц, имеющих право 
на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденную приказом Министерства социальной политики 

от 16.11.2017 No 591, следующие изменения: 
1) гриф утверждения изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства социальной 
политики от 16.11.2017 № 591 
«О реализации постановления 

Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 No 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) форму сводного реестра (реестра) лиц, имеющих право на компенсацию 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, изложить 
в новой редакции (приложение). 

3. Внести в форму акта приема-передачи реестров, имеющих право 
на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденную приказом Министерства социальной политики 
от 16.11.2017 № 591, следующее изменение: 

гриф утверждения изложить в следующей редакции: 
«УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства социальной 
политики от 16.11.2017 No 591 
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«О реализации постановления 

Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 No 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». 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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Приложение 

к приказу Министерства социальной 

политики С~е.Е~ловской области 
от'6~.~6 ~~№ ь2Б' ' --=----

СВОДНЫЙ РЕЕСТР (РЕЕСТР) ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере образования/ 
государственной или частной образовательной организации) 

период, за который производится выплата) 
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1-' Номер строки 

N Наименование кредитной организации 

w Год периода выплаты 

.j;::. Месяц периода выплаты 

U1 Номер лицевого счета в кредитной организации 

Ci) Сумма к выплате 

-....] Фамилия получателя 

о:> Имя получателя 

ф Отчество получателя 

1-' Дата рождения получателя о 

1-' Страховой номер индивидуального лицевого счета 1-' 

1-' 
Наименование документа, удостоверяющего личность N 

1-' Серия документа, удостоверяющего личность w 

1-' 
Номер документа, удостоверяющего личность .j;::. 

ел 

1-' Дата выдачи документа, удостоверяющего личность U1 

1-' Наименование органа, выдавшего документ, 
Ci) 

удостоверяющий личность 

1-' Наименование населенного пункта места жительства 
-....] 

получателя 

1-' 
Наименование улицы места жительства получателя о:> 

1-' Номер дома места жительства получателя ф 

N Номер корпуса места жительства получателя о 

N Номер квартиры места жительства получателя 1-' 

N Фамилия ребенка N 

N Имя ребенка w 

N Отчество ребенка .j;::. 

N Дата рождения ребенка U1 

N Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Ci) 

ребенка 
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Структура данных в электронном виде в формате XLS: 

Номер Имя Значение Формат ячейки Примечание 

строки 

1 2 3 4 5 

1. SBB наименование кредитной организации общий например: 

ПАО «Сбербанк»; 

ПАО «СКБ-Банк» 

2. GOD год периода выплаты общий 2018 ( 4 цифры) 

3. MES месяц периода выплаты общий 02 - февраль (2 цифры) 

4. LSH номер лицевого счета в кредитной текстовый 00000000000000000000 
организации (20 цифр) 

5. SUM сумма к выплате числовой 0,00 (разделитель - запятая) 

6. FAM фамилия получателя общий 

7. IMIA имя получателя общий 

8. отн отчество получателя общий при отсутствии отчества поле остается: пустым 

9. DTR дата рождения получателя дата 14.03.1981 

10. SNILS страховой номер индивидуального лицевого текстовый 000-000-000-00 
счета 

11. DOC наименование документа, удостоверяющего общий например: 

личность паспорт гражданина РФ; 

вид на жительство; 
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1 2 3 4 5 

временное удостоверение личности 

гражданина РФ 

12. SERIA серия документа, удостоверяющего общий для паспорта гражданина РФ заполняется 

личность слитно 4 цифры, для остальных документов 
допустимы цифры, символы и буквы 

13. NOM номер документа, удостоверяющего текстовый для паспорта гражданина РФ заполняется 

личность слитно 6 цифр, для остальных документов 
допустимы цифры, символы и буквы 

14. DATADOC дата выдачи документа, удостоверяющего дата 14.03.2001 
личность 

15. DOCV наименование органа, выдавшего документ, общий в именительном падеже 

удостоверяющий личность (поле, не обязательное для заполнения) 

16. NSP наименование населенного пункта места общий 
жительства получателя 

17. UL наименование улицы места жительства общий 

получателя 

18. DOM номер дома места жительства получателя общий 

19. KORP номер корпуса места жительства получателя общий 

20. KV номер квартиры места жительства общий 
получателя 

21. FAM_R фамилия ребенка общий при наличии у получателя нескольких детей 

информацию о каждом ребенке необходимо 
заполнять отдельной строкой 
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22. IMIA_R имя ребенка общий 

23. OTH_R отчество ребенка общий при отсутствии отчества поле остается пустым 

24. DTR_R дата рождения ребенка дата 14.03.1981 

25. SNILS_R страховой номер индивидуального лицевого текстовый 000-000-000-00 
счета ребенка 
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