
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   28 марта  2014г    №   329

Об утверждении Порядка выплаты  компенсации малообеспеченным 
гражданам,   имеющим  право и не получившим направление
 в детские дошкольные образовательные учреждения 

      В  целях  реализации  выплаты  компенсации  гражданам,  имеющим  право  и  не
получившим  направление  в  детские  дошкольные  образовательные   учреждения,
администрация Костомукшского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Утвердить  Порядок выплаты компенсации малообеспеченным гражданам,  имеющим
право и не получившим направление в детские дошкольные образовательные учреждения
(приложение №1).
2.  Управлению  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа
обеспечить  контроль  за  соблюдением  положений  Порядка  выплаты  компенсации
малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские
дошкольные образовательные  учреждения.  

3.    Постановление администрации Костомукшского городского округа от 25 апреля 2012г.
№472  «О  мерах  по  реализации  Соглашения  №13-04/33  от  14  февраля  2012г  между
Министерством  образования  Республики  Карелия  и  Администрацией  Костомукшского
городского  о  софинансировании  расходных  обязательств  и  взаимодействии  при
предоставлении  субсидии  из  бюджета  Республики  Карелия  бюджету  «Костомукшского
городского  округа»  на  развитие  дошкольного  образования  (на  денежную  выплату
малообеспеченным гражданам,  имеющим детей  в  возрасте  от  полутора   до  трех  лет)  в
2012г» считать утратившим силу. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Н.А. Матковскую.

Глава администрации                                                                                                    А.Г. Лохно

_______________________________________________________________________________
Рассылка: дело; управление образования-4; ФО КГО,   СМИ
Андреенок И.Г., (881459) 54216, 9114049501



Приложение №1
к постановлению  администрации

Костомукшского  городского округа
                от___________ 2014г.       № ______  

Порядок 
выплаты компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим право  и не

получившим направление в детские дошкольные образовательные учреждения  на
территории Костомукшского городского округа

I. Общие положения

1.     Настоящий Порядок выплаты компенсации малообеспеченным  гражданам, имеющим
право и не получившим направление  в детские дошкольные образовательные учреждения
на территории Костомукшского городского округа (далее – Порядок), определяет порядок
назначения и выплаты компенсации  (далее – компенсация) малообеспеченным гражданам,
имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление в детские
дошкольные  образовательные  учреждения  на  территории  Костомукшского  городского
округа.
2.    Управление  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа
организует и координирует исполнение расходных обязательств по выплатам компенсации
малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские
дошкольные  образовательные  учреждения  на  территории  Костомукшского  городского
округа.
3.     Получателями компенсации являются малообеспеченные граждане, имеющие детей в
возрасте  от  полутора  до  трех  лет,  не  получившие  направление  в  детские  дошкольные
образовательные учреждения на территории Костомукшского городского округа.
4.  Выплата  компенсации  осуществляется  муниципальным  казенным  учреждением
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (далее МКУ «ЦБУО»).

5.  Правом  на  получение  денежной  выплаты  обладают  следующие  категории
малообеспеченных  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
Костомукшского городского округа, имеющие детей в возрасте от полутора до трех лет
(далее - получатели):
- одинокий родитель (законный представитель);
- один из родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
- один из многодетных родителей (законных представителей). 
Назначение и выплата денежных средств осуществляется из расчета на каждого ребенка. 

II. Основания для назначения, прекращения выплаты компенсации.

6. Для целей настоящего Порядка и назначения выплаты компенсации:

6.1.  Малообеспеченной  семьей  признается  семья,  среднедушевой  доход  которой  ниже
величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  Республике  Карелия  по  городу
Костомукша. 
6.2. Многодетными семьями являются семьи, имеющие трех и более детей (статус семьи
подтверждается  удостоверением  многодетной  семьи,  выданным  Отделом  ЗАГС  по  г.
Костомукша Управления ЗАГС РК).
6.3.  Одинокими  родителями  являются  лица,   если  в  свидетельстве  о  рождении  ребенка
запись  о  матери  или  об  отце  ребенка  отсутствует  или  эта  запись  произведена  в
установленном действующим законодательством порядке по указанию одинокого родителя
(статус  семьи  подтверждается  справкой,  выданной  Отделом  ЗАГС  по  г.  Костомукша
Управления ЗАГС РК).
6.4. Инвалидность ребенка подтверждается документом учреждения здравоохранения.



7.  Право на получение одиноким родителем выплаты компенсации после ее назначения в
случае вступления одинокого родителя в брак сохраняется до наступления оснований для
ее прекращения, указанных в пункте 10.8 настоящего Порядка.

8.  Компенсация  назначается  с  месяца,  в  котором  у  получателя  (в  соответствии  с  п.6
Порядка)  наступает право на получение льготы для  назначения выплаты, при достижении
ребенком,  состоящим  на  момент  наступления  права  в  единой  городской  очереди  и  не
получившим место в дошкольном образовательном учреждении, возраста полутора лет, по
месяц  достижения  ребенком  возраста  трех  лет,  при  отсутствии  оснований  для  ее
прекращения,  указанных в пункте  10 настоящего Порядка.  В случае  наличия неполного
месяца  при  достижении  ребенком  возраста  полутора  или  трех  лет,  денежная  выплата
осуществляется удельным весом календарных дней месяца к размеру денежной выплаты,
указанной в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Компенсация назначается в размере и на условиях определенных в Соглашении между
Министерством  образования  Республики  Карелия  и  Администрацией  Костомукшского
городского  округа  о  софинансировании  расходных  обязательств  и  взаимодействии  при
предоставлении  субсидии  из  бюджета  Республики  Карелия  бюджету  Костомукшского
городского округа на компенсацию малообеспеченным гражданам, имеющим право и не
получившим направление в детские дошкольные учреждения.

10. Основаниями для прекращения  выплаты  компенсации являются:
10.1. Предоставление места ребенку в дошкольном образовательном учреждении.
10.2. Достижение ребенком возраста трех лет.
10.3.  Передача ребенка на полное государственное обеспечение.
10.4. Лишение получателя родительских прав.
10.5. Вступление в законную силу в отношении получателя решения суда об ограничении
его в родительских правах, об отмене усыновления.  
10.6. Смерть ребенка.
10.7. Выезд за пределы территории Костомукшского городского округа.
10.8. Усыновление ребенка при вступлении одинокого родителя в брак.
10.9. Увеличение среднедушевого дохода семьи до уровня выше величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Карелия по городу Костомукша.

11.   Получение компенсации не является основанием для исключения ребенка из единой
городской  очереди  по  устройству  детей  в   дошкольные  образовательные  учреждения
Костомукшского городского округа. 

III. Назначение  выплаты компенсации.

12.    Назначение выплаты компенсации получателю производится независимо от наличия у
него  права  на  получение  им  других  выплат,  предусмотренных  действующим
законодательством. 
13.   Прием и регистрация заявлений о назначении компенсации; проверка представленных
документов;  принятие решения о назначении (отказе)  в  выплате  компенсации;  выплата
компенсации, в случае её назначения, осуществляется МКУ «ЦБУО».
14.  Для  назначения  компенсации  получатель  обращается  в  МКУ  «ЦБУО»  с
предоставлением следующих документов:
-  заявления  о  назначении  выплаты  компенсации  с  указанием  номера  счета  и  полных
реквизитов  кредитно-финансовой организации,  в которой у получателя открыт счет,   по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя.
- копии свидетельства о рождении ребенка (детей).
- копии удостоверения «Многодетная семья» (в случае назначения  выплаты компенсации
по указанному основанию) с указанием права на предоставление социальных льгот.



- копии документа, подтверждающего статус получателя в качестве одинокого родителя (в
случае  назначения   выплаты   компенсации   по  указанному  основанию)  –  справка,
подтверждающая статус малообеспеченного одинокого родителя.
- копии документа, подтверждающего инвалидность ребенка (в случае назначения выплаты
компенсации  по  указанному  основанию)  и  справку,  подтверждающую  статус
малообеспеченной семьи.

15.  Получатель  компенсации  самостоятельно,  в  полном  объеме,  в  соответствии  с
действующим законодательством, несет ответственность за достоверность и подлинность
представленных данных и документов.
16. В случае не представления документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка,
МКУ «ЦБУО» устно (по телефону), при невозможности устного уведомления - письменно
(в 3х-дневный срок), сообщает получателю о недостающих документах и указывает срок, в
который можно их предоставить.
17. Реестр получателей компенсации формируется МКУ «ЦБУО» ежемесячно, в срок до 5
числа каждого месяца, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
18.  МКУ  «ЦБУО»  направляет  Реестр  получателей  в  управление  образования
администрации  Костомукшского  городского  округа  для  согласования  информации  о
регистрации  ребенка  в  единой  городской  очереди  на  зачисление  в  образовательное
учреждение,  о получении места ребенком в образовательном учреждении,  реализующим
общеобразовательную программу дошкольного образования
19.  Управление  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа
согласовывает  информацию  о  регистрации  ребенка  в  единой  городской  очереди  на
зачисление в образовательное учреждение, о получении места ребенком в образовательном
учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования.
20. Заявление о назначении выплаты компенсации рассматривается в течение 10 рабочих
дней со дня его регистрации. 
21. По итогам рассмотрения заявления о назначении выплаты компенсации МКУ «ЦБУО»
принимается одно из следующих решений:
21.1.О назначении получателю компенсации.  
21.2.  Об отказе  получателю в назначении компенсации,  о  чем получатель  уведомляется
письменно  (в  3х-дневный  срок)  с  момента  принятия  решения  об  отказе  с  указанием
оснований для отказа. 

22.  Решение  о  назначении  компенсации  или  об  отказе  в  назначении  компенсации
оформляется приказом начальника МКУ «ЦБУО».

IV. Выплата компенсации.

23.  Перечисление  компенсации  на  счет  получателя,  открытый  в  кредитно-финансовой
организации, осуществляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
24. Получатель компенсации обязан в течение 10 рабочих дней уведомить МКУ «ЦБУО» о
наступлении любого из обстоятельств, указанных в пункте 10  настоящего Порядка. 
25. При наступлении обстоятельств,  влекущих за собой прекращение или возобновление
выплаты компенсации, ее прекращение или возобновление производится, начиная с даты
наступления соответствующих обстоятельств. 
26.  В  случае  несвоевременного  уведомления   или  не  уведомления  получателем  о
наступлении обстоятельств, указанных в  пункте 10 настоящего Порядка, и (или) при его
отказе от добровольного возврата излишне выплаченных сумм, данные денежные средства
взыскиваются в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
27.  Споры,  возникающие  в  связи  с  назначением  и  выплатой  денежных  средств,  в
соответствии  с  настоящим  Порядком,  разрешаются  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательстом.



Приложение № 1
к Порядку 

Начальнику МКУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования» 

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

  от___________________________________________
____________________________________________
паспорт _____________________________________

  выдан _____________________________________
   дата выдачи _________________________________

                                                                                        проживающего (ей) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________

заявление.

Прошу назначить  выплату компенсации  на 
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

_______________________________________________________________________________
не  получившего  место  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории
Костомукшского городского округа

Обязуюсь  сообщать  об  обстоятельствах,  влекущих  прекращение  выплаты,  в  10-
дневный срок после наступления данных обстоятельств.
Для назначения компенсации мною сданы документы:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
3. Копия удостоверения «Многодетная семья» (в случае назначения денежной выплаты  по
указанному основанию);
4. Копия документа, подтверждающего статус получателя в качестве одинокого  родителя
(в случае назначения денежной выплаты по указанному основанию);
5. Копия документа, подтверждающего инвалидность ребёнка и справка, подтверждающую
статус  малообеспеченной  семьи(в  случае  назначения  денежной  выплаты  по  указанному
основанию).
6.  Номер  счета  для  перечисления  денежной  выплаты  (реквизиты  кредитной
организации)___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В соответствии с  Федеральным законом «О  персональных данных» даю свое  согласие   на  сбор,
систематизацию,  хранение  и  передачу  следующих  персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,
регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, номер счета для перечисления
денежной выплаты (реквизиты кредитной организации). 

На  время  выплаты  пособия  также  даю  согласие  на  сбор,  систематизацию,  хранение  и  передачу
следующих персональных данных о  ребенке:  фамилия,  имя,  отчество,  регистрация по месту проживания,
серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении. 

А данные пластиковой карты не относятся. Проинформирован(а)  и не возражаю против проверки
представленных мною данных. 
___________________ __________________         ______________________ 
   /дата/                                            /подпись/                                      /расшифровка подписи/



Приложение № 2
к Порядку

Реестр получателей денежной выплаты
малообеспеченным  гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим место 

в образовательном учреждении,  реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования  
на территории Костомукшского городского округа

№п/
п.

Ф.И.О.
получателя

Адрес 
проживания

Категория гражданина,
получившего выплату

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения ребенка

Дата назначения выплаты

Начальник МКУ «ЦБУО»                                                                                              _____________   Т.Н. Карху

Согласовано: 
Гл. специалист управления образования администрации                                      _______________ И.Г. Андреенок

________________________201    год
              (дата)

исп. 
тел.
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