
    РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  от 12.12.2017 №  416 

               г.Красноперекопск 
 

О порядке  установления,  взимания  и  расходования 

родительской платы и методике расчета совокупного  

дохода    для    назначения     меры    дополнительной 

поддержки по освобождению от родительской платы 

за   присмотр    и   уход   за   детьми,   осваивающими 

образовательные           программы         дошкольного  

образования     в      образовательных      учреждениях 

Красноперекопского района 
 

 На основании ст. 65 Федерального закона Российской Федерации                                                     

от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законов Республики Крым  

от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», во исполнение постановления  Совета 

министров Республики Крым от 14.11.2017  № 596 «Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2018 год», 

поручения Главы Республики Крым от 17.11.2017 №1/01-32/7010, с целью предоставления 

дополнительной поддержки гражданам в части компенсации и освобождения от родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Красноперекопского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить: 

1.1.Порядок по установлению, взиманию и расходованию родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Красноперекопского района (далее – Порядок,                        

приложение №1). 

  1.2.Методику расчета совокупного дохода для определения категории родителей, которые в 

качестве меры дополнительной поддержки могут быть освобождены от родительской платы за 

присмотр и уход в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования (далее – Методика, приложение № 2). 

2.Начальнику управления образования и молодёжи: 

  2.1.Обеспечить соблюдение требований Порядка и Методики при принятии решений о 

предоставлении дополнительной поддержки родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста.  

  2.2.Провести широкую разъяснительную работу с родительской общественностью по вопросу 

выплаты компенсации и освобождения от родительской платы  за присмотр и уход за детьми  

в дошкольных учреждениях Красноперекопского района. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на информационном стенде 

администрации, расположенном в здании администрации Красноперекопского района по адресу:  

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ     

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
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296000, Республики Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, д. 1, официальном сайте 

администрации Красноперекопского района в информационно телекоммуникационной сети 

Интернет на портале Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование 

Красноперекопский район: krpero.rk.gov.ru, и официальном периодическом печатном издании 

муниципального образования Красноперекопский район -газете «Вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования Красноперекопский район». 

4.Считать   утратившим    силу    постановление    администрации    Красноперекопского   района  

от   09.03.2016 № 48 «Об утверждении Порядка по установлению, взиманию  и  расходованию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные         

программы дошкольного образования в образовательных учреждениях Красноперекопского 

района» 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Красноперекопского района, который в соответствии с распределением 

функциональных обязанностей обеспечивает реализацию полномочий администрации в сфере 

образования и молодежной политики. 

6. Постановление вступает в силу с  01.01.2018. 

 

Глава администрации                              С.И. Биданец 

 

Постановление внесено на рассмотрение 

управлением образования и молодежи 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы 

администрации 

__________ Л.В.Удовиченко 

__________ 2017 

Начальник финансового 

управления администрации 

__________ Л.А. Воронова 

___________ 2017 

Начальник отдела по вопросам  

контроля и обращений граждан 

_________Т.М. Коваленко 

__________ 2017 

Начальник отдела 

по правовым вопросам  

_________ Л.Ф.Скадинг 

___________ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело № 01.03.02-01,финансовое управление, управление образования и молодежи, 

Красноперекопская межрайонная прокуратура,  РНПА. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН   

постановлением администрации  

Красноперекопского района  

от  12.12.2017   № 416_ 

 

ПОРЯДОК  
по установлению, взиманию и расходованию родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в  образовательных 

учреждениях Красноперекопского района 

(далее – Порядок) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»,Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», постановлениями Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 № 829«Об 

установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, в 2016 году», от 30.12.2015 № 868 «Об утверждении Порядка обращения 

родителей за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым и Порядка 

выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым». 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует взаимоотношения между муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями и родителями (законными представителями) детей в части 

внесения родительской платы и выплаты компенсации за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы  дошкольного образования. 

 

2. Установление размера родительской  платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

2.1. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

2.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, 

реализующем образовательные программы дошкольного образования, устанавливается 

постановлением администрации Красноперекопского района, с учётом  среднего и предельного 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, 

установленного постановлением Совета министров Республики Крым.  

Размер родительской платы может изменяться и пересматривается в случаях: 

- изменения законодательства, регулирующего вопросы установления родительской платы 

и (или) содержания воспитанников в дошкольных учреждениях; 

-  изменения цен на продукты питания, товары и услуги. 

2.3. Размер родительской платы устанавливается распорядительным актом управления 

образования и молодежи, исходя из среднемесячных затрат на уход и присмотра за детьми в 
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образовательном учреждении и представляет фиксированную сумму в месяц для следующих форм 

охвата детей дошкольным образованием:  

 для группы раннего возраста с пребыванием 10,5ч.; 

 для группы дошкольного возраста с пребыванием 10,5ч.; 

 для группы кратковременного пребывания  (5ч.) и организацией питания  (завтрак)  

 для группы кратковременного пребывания (4 ч.) без организации питания); 

 для группы кратковременного пребывания (5 ч.) без организации питания). 

2.4.Размер родительской платы ( Рпл) исчисляется  на основе методики расчета исходя из суммы 

затрат на присмотр и уход за детьми по формуле: 

Р(пл) = N(nn) + N(pm), где 

- N(nn)- норматив затрат на приобретение продуктов питания, состоит из средней стоимости 

питания на одного ребенка в день в соответствии с 10-ти дневным перспективным меню, исходя 

из суточного рациона питания на одного ребенка в соответствии с натуральными нормами 

(СанПин 2.4.1.3049-13), на основе рекомендуемого набора продуктов питания, калорийности 

блюд, режимом пребывания детей  в образовательной организации и возрастом воспитанников. 

- N(pm) – расходы связанные с приобретением материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены и устанавливается в натуральном 

размере в сутки. 

Норматив затрат на приобретение продуктов питания определяется по формуле N(nn)= N(i) * C(i), 

где N(i)- натуральные нормы питания на одного ребенка в день по одному виду продукта  в 

соответствии с перспективным меню, C(i) – средняя рыночная стоимость  приобретения одного 

вида продукта из рациона питания детей. 

Норматив затрат на приобретение расходных материалов N(pm) определяется по наименованию 

материалов и средств хозяйственно- бытового назначения и норм расходов  на одного ребенка в 

день в граммах и штуках на основании фактически сложившихся данных и требований СанПин. 

Для учета различий в рационе питания детей в зависимости от возраста и режима пребывания 

воспитанников в образовательной организации, а также для учета приобретения продуктов 

питания в дни незапланированного отсутствия детей и использования продуктов питания для 

приготовления суточной пробы, применяются  следующие коэффициенты:  

К-1- коэффициент,  учитывающий возраст воспитанников; 

К-2 - коэффициент,  учитывающий режим пребывания детей; 

К-3- коэффициент, учитывающий необходимость приобретения продуктов питания в дни 

незапланированного отсутствия детей и приготовления суточной пробы. 

2.5. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества учреждения. 

2.6. Родители (законные представители) детей обязаны ежемесячно оплачивать присмотр и уход за 

ребенком, посещающим образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования, путем перечисления родительской платы на лицевой счет 

образовательного учреждения  в порядке и в сроки, установленные данным Порядком, договором 

между родителями (законными представителями) и образовательным  учреждением, реализующим 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

 

3. Порядок взимания родительской платы 

 

3.1. Родительская плата за  присмотр и уход за детьми взимается на основании договора между  

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

осваивающего основную программу дошкольного образования. 

3.2. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в производится муниципальным казенным 

учреждением  «Центр обслуживания управления  образования и молодёжи и его  
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подведомственных учреждений» (далее - МКУ «Центр обслуживания») до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, согласно табеля учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

3.3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция за фактическое  

количество дней посещения. 

3.4. Родительская плата вносится родителями по квитанциям, выданным МКУ«Центр 

обслуживания», путем безналичного перечисления  платы на лицевой счет образовательного 

учреждения до 10 числа каждого месяца. 

3.5. Родители (законные представители) обеспечивают систематическое посещение ребенком 

образовательного  дошкольного учреждения. Уважительной причиной непосещения ребенком 

образовательного дошкольного учреждения являются: 

 болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

  период ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработанной платы, отпуска по уходу  

за ребёнком (по заявлению родителя (законного представителя); 

  летне-оздоровительный период (по заявлению родителя (законного представителя); 

  период прохождения санаторно-курортного лечения; 

  период карантина; 

  период закрытия дошкольной образовательной организации на ремонтные и 

(или)аварийные работы; 

  отсутствие  в учреждении водо-, тепло- и энергоснабжения. 

Пропуски по другим причинам считаются неуважительными и влекут за собой отчисление 

ребёнка из дошкольного учреждения. 

3.6. В случае не поступления оплаты за присмотр и уход за детьми   в указанный срок к родителям 

(законным представителям) применяются меры, определенные действующим законодательством и  

договором между родителями (законными представителями) и администрацией дошкольного 

учреждения. 

3.7. Возврат излишне оплаченной суммы родителям (в случае выбытия ребенка) производится на 

основании их заявления и приказа руководителя образовательного учреждения, квитанции об 

оплате, табеля учёта посещаемости  на лицевой счёт родителя. 

3.8. Ответственность за своевременное поступление родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного образования,  

возлагается на его руководителя. 

 

4. Расходование и учет родительской платы 

4.1. Родительская плата расходуется на комплекс мер по организации питания в дошкольном 

учреждении и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня в соответствии с  п. 34 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4.2. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в виде родительской платы, в 

полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования. 

4.3. Родительская плата направляется  на:  

- возмещение расходов на организацию питания воспитанников, в соответствии с 

утверждёнными нормами питания в день; 

-  хозяйственно-бытовое обслуживание детей. 

4.4. В случае экономии расходов на питание (снижение цен на продукты в результате проведённых 

торгов), средства родителей  направляются  на увеличение стоимости средств хозяйственно-

бытового обслуживания, необходимого для содержания ребёнка в учреждении. 

4.5.  В родительской плате за содержание детей  заложены средства  на одного ребенка в месяц на 

приобретение средств хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня: 

- туалетные принадлежности (туалетная бумага, бумажные полотенца, влажные салфетки и пр.); 
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- моющие средства; 

- чистящие средства; 

- хозяйственные товары для уборки помещений и территорий МБДУ; 

- столовую посуду, инвентарь; 

- мягкий инвентарь (нагрудники, полотенца, салфетки, скатерти, спальные принадлежности 

и пр.). 

4.6. Учет средств родительской платы возлагается на МКУ ЦО ОУ и ведется в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

 

5. Порядок предоставления  льгот по родительской плате 

 

5.1. Согласно ст. 65 Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечительства родителей, а также за детьми с 

туберкулёзной интоксикацией, посещающими образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

Семьи, дети которых посещают образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, расположенные в сельской местности (поселках городского типа, 

поселках, селах) и чьи совокупные доходы ниже, чем установленные совокупные величины 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленные в Республике Крым, освобождаются  от родительской платы за присмотр и уход за 

детьми с 01.01.2018. 

5.2. Для освобождения от оплаты за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

родители (законные представители) представляют руководителю учреждения следующие 

документы: 

 письменное заявление на имя руководителя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком; 

 копию справки об инвалидности ребёнка - для родителей (законных представителей), 

имеющих ребёнка-инвалида; 

 копию постановления администрации муниципального образования о назначении 

опекунства; 

 копию медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка – для родителей (законных 

представителей), имеющих ребёнка с туберкулёзной интоксикацией; 

 - сведения из формы  2-НДФЛ о среднемесячном совокупном доходе членов семьи, полученном                                                                                                                                                                                                                                 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за мерой  

дополнительной поддержки, сведения из формы 3-НДФЛ о  доходах от 

предпринимательской деятельности членов семьи, полученной за три  последних 

календарных месяца, предшествовавших месяцу обращения за мерой дополнительной 

поддержки – для родителей (законных представителей), чей совокупный доход членов семьи 

ниже, установленной величины  прожиточного минимума по Республике Крым на дату 

обращения. 
5.3. Документы на предоставление права по освобождению от родительской платы  за присмотр и 

уход за ребенком, посещающим образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, принимаются руководителями 

образовательных учреждений до 20 числа месяца, предшествующего получению данного права. 

Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность представляемых 

документов. 

Руководители образовательных организаций проверяют наличие всех необходимых для 

предоставления льготы документов, имеют право проверять достоверность представленных  
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родителями (законными представителями) документов путем направления запросов в 

соответствующие органы, организации, учреждения или путем обследования жилищно-бытовых 

условий семьи (комиссионно). 

5.4. Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации в течение10 дней с 

момента поступления необходимых документов издает приказ о назначении льготы по оплате за 

присмотр и уход за ребенком, посещающим образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и направляет приказ в бухгалтерию МКУ 

ЦО УО. 

5.5.Финансовое управление  администрации Красноперекопского района  предусматривает 

бюджетные ассигнования в бюджете муниципального образования Красноперекопский район на 

расходы по предоставляемой льготе за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные учреждения,  за счет средств  бюджета Республики Крым. 

     

 6. Контроль за внесением и расходованием  родительской платы 

 

6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 

представителями) платы  за присмотр и уход осуществляет руководитель образовательного  

учреждения.  

6.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за целевое 

использование денежных средств, поступивших в качестве платы за осуществление присмотра и 

ухода за ребенком, осваивающим программу дошкольного образования.  

6.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших от родителей 

(законных представителей) в качестве платы за осуществление присмотра и ухода за ребенком  

осуществляют соответствующие контролирующие органы. 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации                                                      И.В.Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Красноперекопского     района 

от_12.12.2017  №  416 

 

МЕТОДИКА  

расчета совокупного дохода для определения категории родителей, которые в качестве меры 

дополнительной поддержки могут быть освобождены от родительской платы за присмотр и уход в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 

(далее - Методика) 

1. Общие положения 

2.  

1.1. Настоящая Методика разработана  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»,Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», поручением Главы Республики Крым от 17.11.2017 №1/01-32/7010. 

1.2.Настоящая Методика регламентирует взаимоотношения между муниципальными  

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности и реализующими 

программу дошкольного образования и родителями (законными представителями) детей в части 

предоставления мер дополнительной поддержки семьям, чьи совокупные доходы ниже, чем 

установленные совокупные величины прожиточного минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения, установленные в Республике Крым. 

 

2.Расчет совокупного дохода для предоставления мер дополнительной поддержки 

 

2.1..Данная Методика разработана с целью определения категории родителей, которые в качестве 

меры дополнительной поддержки могут быть освобождены от уплаты родительской платы за 

присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, расположенных на территории сельских поселений Красноперекопского района. 

2.2..В данной Методике используются следующие основные понятия и определения: 

    семья – в состав семьи входят проживающие вместе супруг, супруга, их несовершеннолетние 

дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте 

до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, и лица, 

находящиеся на иждивении супруга (супруги); 

   совокупный прожиточный минимум семьи - сумма прожиточных минимумов членов семьи; 

   среднемесячный совокупный доход семьи - сумма учитываемых месячных доходов каждого 

члена семьи. 

2.3.Совокупный прожиточный минимум семьи рассчитывается по формуле: 

СПМс = ПМт х Чт + ПМд х Чд + ∑ПМп х Чп,        

  где: 

СПМс – совокупный прожиточный минимум семьи, руб. в месяц; 

ПМт – установленная в Республике Крым величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения опубликованная на дату обращения заявителя руб./чел. в месяц; 

ПМд -  установленная в Республике Крым величина прожиточного минимума для детей 

опубликованная на дату обращения заявителя руб./чел. в месяц; 

ПМп - установленная в Республике Крым величина прожиточного минимума для иждивенца, 

соответствующего социально-демографической группы населения опубликованная на дату 

обращения заявителя руб./чел. в месяц; 

Чт – число трудоспособных граждан в семье, чел.; 
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Чд – число детей в семье, чел.; 

Чп – число иждивенцев соответствующие социально-демографической группы в семье, чел. 

2.4.Среднемесячный совокупный доход семьи рассчитывается по формуле: 

СД = 
ДТ+ДП 

       3 
       

где:
 

СД – среднемесячный совокупный доход семьи, руб. в мес.; 

ДТ - доход членов семьи, полученный за 3 последних календарных месяца, предшествовавших 

месяцу обращения за мерой дополнительной поддержки, руб. (сведения из формы 2-НДФЛ); 

ДП – доход от предпринимательской деятельности членов семьи, полученный за 3 последних 

календарных месяца, предшествовавших месяцу обращения за мерой дополнительной поддержки, 

руб. (сведения из формы 3-НДФЛ = строка 030 листа В – строка 040 листа В – строка 100 листа В); 

2.5. Меры дополнительной поддержки предоставляются в том случае, если: 

СД < СПМс 

2.6.Возложить на управление образования и молодежи функции уполномоченного 

администрацией Красноперекопского района органа (далее – Уполномоченный орган) для 

решения вопроса финансирования и целевого использования средств бюджета Республики Крым 

на  предоставление родителям меры дополнительной поддержки по освобождению от  

родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, расположенных на территории сельских поселений 

Красноперекопского района. 

 

3. Порядок предоставления  меры дополнительной поддержки    

3.1. Для решения вопроса о предоставлении меры дополнительной поддержки по освобождению 

от родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

родители (законные представители) представляют руководителю учреждения, расположенного в 

сельской местности, следующие документы: 

- письменное заявление на имя руководителя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения о предоставлении меры дополнительной поддержки по освобождению от платы за 

присмотр и уход за ребенком; 

   - сведения из формы 2-НДФЛ о доходах членов семьи, полученных за 3 последних календарных 

месяца, предшествовавших месяцу обращения за мерой дополнительной поддержки; 

    - сведения из формы 3-НДФЛ (стр. 030 листа В – стр. 040 листа В – стр. 100 листа В) о доходах 

членов семьи от предпринимательской деятельности, полученных за 3 последних календарных 

месяца, предшествовавших месяцу обращения за мерой дополнительной поддержки; 

3.2..Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность представляемых 

документов для получения меры дополнительной поддержки. 

3.3. Руководитель муниципального дошкольного (общеобразовательного) учреждения в течение 3-

х дней с момента поступления  документов, организует комиссионное рассмотрение 

представленного пакета, и в случае положительного решения комиссии, издает приказ об 

освобождении от родительской платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, направляет приказ в бухгалтерию муниципального казенного учреждения  «Центр 

обслуживания управления  образования и молодёжи и его подведомственных учреждений» (далее 

- МКУ «Центр обслуживания»). 

3.4.Уполномоченный орган имеет право отказать в праве на предоставление мер дополнительной 

поддержки, если: 

- в составе семьи находятся трудоспособные члены семьи в трудоспособном возрасте, не имеющие 

работы (доходного занятия) и незарегистрированные в качестве безработного в органах службы 

занятости, за исключением неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за 

ребенком до 3-х лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы,  
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за инвалидом  I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, 

по заключению, выданному медицинской организацией, либо достигшим возраста 80 лет; 

- в иных случаях, предусмотренных локальными актами муниципального образования, 

нормативными правовыми актами Республики Крым; 

3.5.Право на назначение меры дополнительной поддержки наступает с даты принятия  комиссией 

учреждения образования положительного решения и  издания  распорядительного акта (приказа) 

об освобождении от родительской платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

3.6. МКУ «Центр обслуживания» направляет в ведомственное министерство сведения о 

количестве семей, чьи совокупные доходы ниже, чем установленные совокупные величины 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленные в Республике Крым для формирования заявки на выделение средств бюджета 

Республики Крым муниципальному образованию Красноперекопский район. 

3.7.Учет средств бюджета Республики Крым возлагается на МКУ «Центр обслуживания» и 

ведется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

 

4. Контроль за правомерностью предоставления дополнительной поддержки. 

 

4.1. Контроль за правильным и своевременным оформлением документов для назначения меры 

дополнительной поддержки по освобождению от родительской платы  за присмотр и уход за 

ребенком, посещающим образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляет руководитель образовательного  учреждения, МКУ 

«Центр обслуживания».  

4.2. Право на освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми, определенное в 

п.2.5, предоставляется родителям (законным представителям) при наличии полного перечня 

документов, подтверждающих право на получение меры дополнительной поддержки. 

4.3.Руководители образовательных учреждений проверяют наличие всех необходимых для 

предоставления дополнительной поддержки документов, имеют право проверять достоверность 

представленных родителями (законными представителями) документов путем направления 

запросов в соответствующие органы, организации, учреждения или путем комиссионного  

обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

 

 

Заместитель главы администрации-  

руководитель аппарата администрации                                                                               И.В.Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


