
 
 

 

 

 

 

 



 

                   На основании Постановления Администрации Иссинского района Пензенской области от 

30.06.2017 г.  № 161-п  « О внесении изменений в постановление администрации Иссинского района 

Пензеенской области от 12.02.2015 г. № 31-п « О размерах платы, взимаемой с родителей за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Иссинского района 

Пензенской области» внести изменения в Положение  о порядке взимания родительской платы в 

МБДОУ детский сад р.п. Исса.  

                 Пункт 3 Положения «Порядок предоставления льгот и компенсаций по родительской плате» 

изложить в следующей редакции :    В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, родителям (законных представителей) 

предоставляется компенсация. Компенсация предоставляется родителям с учетом применения 

критериев нуждаемости и устанавливается в размере 20% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в МБДОУ, на первого ребенка, в размере 50% такой платы на второго 

ребенка, в размере 70 % такой платы – на третьего и последующих детей.      

                Критерием нуждаемости является принадлежность родителей к лицам, среднедушевой доход 

семей не превышает полуторократную  величину прожиточного минимума на душу населения в 

Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 23.05.2002 № 363-ЗПО « О 

прожиточном минимуме в Пензенской области (с последующими изменениями) 

                Для расчета среднедушевого дохода семей используется величина прожиточного минимума, 

установленная за второй квартал года, в котором производится выплата.  

                Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ детский сад р. 

п. Исса устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

                Право на получение компенсации имеет один из родителей, который заключил договор с 

МБДОУ детский сад р.п. Исса и внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

МБДОУ, при условии соответствия родителя критериям нуждаемости. 

                Сумма компенсации по родительской плате в МБДОУ прямо пропорционально зависит от 

фактически оплаченной родителями суммы. Расчет суммы производится исходя из общей стоимости 

содержания ребенка в МБДОУ, которая делится на количество рабочих дней и умножается на 

фактическое количество дней посещаемости ребенком МБДОУ. Из полученной суммы, оплаченной 

родителями рассчитывается 20%, 50% или 70% компенсации по родительской плате в МБДОУпри 

условии соответствия родителей критериям нуждаемости. 

                  Компенсация по родительской плате в МБДОУ предоставляется родителям, подавшим 

заявление на имя руководителя МБДОУ с приложением документов, подтверждающих право на их 

получение. Компенсация предоставляется одному из родителей при условии соответствия родителя 

критериям нуждаемости, представившему следующие документы: 

- письменное заявление от родителя о предоставлении компенсации. 

- документ, подтверждающий личность родителя 

- справка о составе семьи 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

- банковские реквизиты кредитного учреждения Российской Федерации, на которые будут 

осуществляться перечисление компенсационных выплат 

 - документы, подтверждающие доход каждого из членов семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, с учетом видов доходов, указанных в Перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания государственной социальной помощи, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. № 512(с последующими изменениями). 



- Весь пакет документов предоставляется руководителю МБДОУ . Дата приема документов 

фиксируется в специальном журнале. В течении 10 рабочих дней со дня представления документов 

принимается решение о назначении компенсации, либо от отказе в назначении компенсации. 

                Перечисление компенсации родительской платы в МБДОУ осуществляется на банковские 

реквизиты того родителя, на имя которого был заключен договор с МБДОУ в последующем после 

совершения оплаты месяце. 

                 Родителю отказывается в назначении компенсации по следующим основаниям : 

- если среднедушевой доход семьи превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на 

душу населения в Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 23.05.2002 

№363-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

- непредставление документов, указанных в 3.1 Порядка. 

                 Родителям, получавшим по состоянию на 31 декабря 2016 г. компенсацию, указанная 

компенсация выплачивается в соответствии с условиями получения компенсации, действовавшими до 

01.01.2017 г. 

                  Родителям, подавшим заявление о назначении компенсации в отношении которых  до 

01.01.2017 не принято решение о назначении компенсации, указанная компенсация назначается и 

выплачивается в соответствии с условиями получения компенсации, действовавшими до 01.01.2017 г. 

                  Настоящие изменения вступили в силу с 01.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


