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В 2017 году изменится порядок предоставления компенсации за детский сад.
Напомним, что за присмотр и уход за ребенком в детском саду его родители (законные
представители) вносят плату (в г. Канске размер родительской платы составляет 15000
рублей в месяц на одного ребенка в группах полного и круглосуточного пребывания).
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, дошкольное
образовательное учреждение, родителям (законным представителям) предоставляется
компенсация.
Право на получение данной компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) ребенка, внесших родительскую плату в соответствии с критериями
нуждаемости, установленными Постановлением Правительства Красноярского края от
14.03.2017 №132-п.
Критерий нуждаемости, при определении права на получении компенсации
родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
установлен на уровне среднедушевого дохода семьи, не превышающего 1,5 величины
прожиточного минимума, установленного на душу населения по группам территорий
Красноярского края.
20.03.2015 постановлением администрации г.Канска (в в редакции от 23.10.2017)
утвержден Порядок обращения за получением компенсации родителями (законными
представителями) детей, посещающих образовательные организации г.Канска,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее
предоставления.
Для получения компенсации рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте необходимые документы
Для назначения компенсации вам понадобятся следующие документы:
1) заявление родителя (законного представителя);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка;
4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (для опекунов), договор о
приемной семье (для приемных родителей);
5) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату подачи
заявления;
6) документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более детей, не
достигших возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под
опекой (попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельство о
рождении; на детей старше 14 лет – дополнительно паспорт гражданина российской
Федерации).
При наличии в семье двух и более детей копии документов, предусмотренных
пунктами 3-4, предоставляются на каждого ребенка.
Уточним, что в доход семьи родителя, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода семьи, включаются:
а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и
дополнительного вознаграждения по каждому месту работы.
б) социальные выплаты (стипендии, пенсии, пособия, адресная социальная помощь и
др.)

в) доходы от имущества, другие доходы (алименты, получаемые членами семьи,
комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам,
проценты по вкладам)
Шаг 2. Подайте документы в детский сад
Документы, в том числе заявление, Вам необходимо подать по выбору:
в образовательную организацию, Управление образования или КГБУ «МФЦ» лично
родителем (законным представителем) либо направляются почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения;
в Управление образования в форме электронного документа (пакета электронных
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого
портала государственных и муниципальных услуг подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 номер 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Управление образования в течение 7 рабочих дней после вручения документов,
рассматривает указанные документы и определяет право родителя на получение
компенсации с учётом критериев нуждаемости и принимает решения о назначении выплаты
(об отказе и назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате) компенсации.
Уведомление о принятом решении направляется по месту жительства родителей
Управлением образования в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
В случае отказа в назначении выплаты или в выплате компенсации в уведомление
указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.
Шаг 3. Получите компенсацию
Компенсация в случае посещения ребёнком детского сада на территории города
Канска рассчитывается пропорционально фактически внесенной родительской плате и
составляет:
1) 20% размера родительской платы – на первого ребенка;
2) 50% размера родительской платы – на второго ребёнка;
3) 70% размера родительской платы – на третьего и последующих детей.
Управление образования на основании решения о выплате компенсации перечисляет
компенсацию Получателю через отделения почтовой связи или российские кредитные
организации до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена
родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, за
декабрь компенсация выплачивается до 30 декабря следующего года при наличии
бюджетных ассигнований.
В свою очередь, основаниями для отказа в назначении выплаты и в выплате компенсации
являются:
а) отсутствие у родителя права на получение компенсации с учётом критериев
нуждаемости;
б) не представление документов;

в) не внесение родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации в порядке и сроки, предусмотренные договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
23. Основаниями прекращения выплаты компенсации являются:
а) среднедушевой доход семьи Получателя превышает 1,5 величины прожиточного
минимума, установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края;
б) отчисление ребёнка из образовательной организации;
в) письменный отказ Получателя от предоставления компенсации;
г) смерть Получателя (признание Получателя судом в установленном порядке безвестно
отсутствующим или объявление умершим);
д) ограничение, лишение родительских прав в отношении ребёнка, посещающего
образовательную организацию;
е) не внесение родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации в порядке и сроки, предусмотренные договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
Обратите внимание!
В период посещения ребёнком образовательной организации родитель обязан уведомить по
своему выбору образовательную организацию , Управление образования или КГБУ «МФЦ»
об изменении доходов и (или) состава семьи Получателя, а также об иных обстоятельствах,
влекущих прекращение выплаты компенсации, в течение 7 рабочих дней с даты
наступления данных обстоятельств с приложением соответствующих документов.
По фактам несвоевременной выплаты компенсации либо необоснованного отказа в выплате
компенсации рекомендуем обращаться с заявлением в Управление образования
администрации города Канска либо в Канскую межрайонную прокуратуру, расположенную
по адресу : г.Канск ул.30 лет ВЛКСМ д.9, в рабочие дни (понедельник-пятница) и время с
09-00 до 18-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45).
Также Вы можете непосредственно обратиться к курирующему данное направление
надзора старшему помощнику прокурора Козловской Галине Сергеевне в приёмные дни ,
еженедельно в четверг с 14-00 до 18-00.

