
КОМПЕНСАЦИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В СЕМЬЯХ СО 

СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИМ ВЕЛИЧИНУ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 

УСТАНОВЛЕННУЮ В КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Заявителем муниципальной услуги 

может выступать: 
  
Право на получение компенсации имеет 

гражданин в семье со среднедушевым доходом, 
не превышающим величину прожиточного 
минимума, установленную в Кемеровской области, 
внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим образовательную 
программу дошкольного образования, в 
соответствии с заключенным между гражданином 
и образовательной организацией договором. 

 

Граждане для получения 

компенсации представляют следу-

ющие документы: 
 

-заявление о предоставлении компенсации; 
 
-подлинник и копия паспорта гражданина либо 
иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, выданного уполномоченным 
государственным органом; 
 
-подлинник и копия свидетельства о рождении 
ребенка; 

 
-подтверждающие сведения о составе семьи; 
 
-справки о доходах членов семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения; 
 
-подлинник и копия свидетельства о заключении 
брака, о перемене имени, фамилии гражданином и 
(или) ребенком; 
 
-справка, подтверждающая посещение ребенком 
образовательной организации; 
 
-копия выписки из решения органа местного 
самоуправления об установлении над ребенком 
опеки (для опекуна); 
 
-копия выписки из решения органа местного 
самоуправления о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью (для приемного 
родителя); 
 
-заявление о форме доставки компенсации 

 
Состав семьи, учитываемый при 

исчислении величины среднедушевого дохода, 
определяется в соответствии с пунктами 3, 5 
Порядка исчисления величины 
среднедушевого дохода, дающего право на 
получение пособия на ребенка, утвержденного 
постановлением Администрации Кемеровской 
области от 24.12.2004 N 275 "Об утверждении 
Порядка исчисления величины 
среднедушевого дохода, дающего право на 
получение пособия на ребенка" 

 
п.3. В состав семьи, учитываемый при 

исчислении величины среднедушевого дохода, 
включаются: 
 
-состоящие в браке родители (усыновители), в том 
числе раздельно проживающие родители 
(усыновители) и проживающие совместно с ними 
или с одним из них их несовершеннолетние дети. 
При этом в составе семьи также учитываются 
проживающие совместно с указанными 
родителями (усыновителями) или с одним из них 

их несовершеннолетние пасынки и падчерицы, 
если у указанных родителей имеется (имеются) 
общий (общие) несовершеннолетний 
(несовершеннолетние) ребенок (дети), 
проживающий (проживающие) совместно; 
 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2016 N 257) 
 
-одинокий родитель (усыновитель) и проживающие 
совместно с ним несовершеннолетние дети. 

 
п.5. В состав семьи, учитываемый при 

исчислении величины среднедушевого дохода, не 
включаются: 
 
5.1. Дети, достигшие совершеннолетия. 
 
5.2. Дети в возрасте до 18 лет при приобретении 
ими полной дееспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
5.3. Дети, в отношении которых родители лишены 
родительских прав. 
 
5.4. Дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), на содержание которых 
выплачиваются денежные средства в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.5. Дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении. 
 
5.6. Супруг (родитель, усыновитель), проходящий 
военную службу по призыву в качестве сержанта, 
старшины, солдата или матроса либо 
обучающийся в военной профессиональной 
организации или военной организации высшего 
образования до заключения контракта о 
прохождении военной службы. 
 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 
 
5.7. Супруг (родитель, усыновитель), 
отсутствующий в семье в связи с осуждением к 
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лишению свободы или нахождением под арестом, 
на принудительном лечении по решению суда, в 
связи с прохождением судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановления 
следственных органов или суда. 

 

 
Расчет среднедушевого дохода 

осуществляется уполномоченным органом на 
основании справок о доходах членов семьи за 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения, по правилам пунктов 6, 8 - 15 
Порядка исчисления величины 
среднедушевого дохода. 

 

 

Величина среднедушевого дохода 

определяется делением общей суммы дохода 

семьи за расчетный период на 3 и на число 

членов семьи. 

 
 
Гражданам, дети которых посещают 

образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования, начисление сумм компенсации 
производится на основании сведений, 
представленных образовательной организацией 
в уполномоченный орган, из расчета: 
 
-20 процентов от среднего размера родительской 
платы, установленного Коллегией Администрации 
Кемеровской области, но не более фактически 
внесенной родительской платы - на первого по 
очередности рождения ребенка; 
 
-50 процентов от среднего размера родительской 
платы, установленного Коллегией Администрации 
Кемеровской области, но не более фактически 
внесенной родительской платы - на второго по 
очередности рождения ребенка; 
 

-70 процентов от среднего размера родительской 
платы, установленного Коллегией Администрации 
Кемеровской области, но не более фактически 
внесенной родительской платы - на третьего и 
последующих по очередности рождения детей. 

 

При установлении очередности рождения 

детей в семье исключаются дети, достигшие 

возраста 18 лет, в случае одновременного 

рождения двух и более детей один ребенок 

считается первым, другой вторым и т.д. 

Размер компенсации пересматривается в 

случае достижения старшим ребенком возраста 18 

лет. 

 


