ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2017 г 3Ч 42

Калининград
О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 23 декабря 2013 года Ns 985
и признании утратившим силу постановления Правительства
Калининградской области от 28 февраля 2014 года Ne 94

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской

области « О Правительстве Калининградской области» Правительство
Калининградской области поста н о s л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от
23 декабря 2013 года Ns 985 «О среднем размере платы, взимаемой с

родителей (законных представителей ) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
государственных и муниципальных
находящихся на территории Калининградской области, и о компенсации,
выплачиваемой родителям (законным представителям ) детей, посещающих
образовательные организации, реализуУощие образовательную программу
дошкольного образования» следующие изменения :
1 } преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с частями 5-7 статьи б5 Федерального закона от
29 декабря 2012 года 3Ч 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
подхнунктами 13, 14 пункта 2 статьи 4, статьей 15-1 Закона Калининградской

области «Об образовании в Калининградской области» Правительство
Калининградской области п о с т а н о в л я е т:»;
2) в пункте 1:
- подпункт 2 признать утратившим силу;
- подпункт З считать подпунктом 2;
3) приложение Х 1 изложить в редакции согласно приложению;
4) в приложении 3Г 2:
- пункты 2,3 изложить •в следующей редакции ;
«2. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в соответствующей образовательной организации , в семье со

г

г
среднедушевым доходом, не превышающим 100 процентов величины
прожиточного минимума, установленной ГIравительством Калининградской
области на душу населения на дату подачи заявления о предоставлении
компенсации .
З . Компенсация предоставляется одному из родителей (законных

представителей ) ребенка, внесшему по договору с образовательной
организацией плату за присмотр и уход за; ребенком, в семье со
среднедушевым доходом, не превышающим Х 00 процентов величины
прожиточного минимума, установленной Правительством Калининградской

области на душу населения на дату подачи заявления о предоставлении
компенсации, в размере, установленном в статье 15-1 Закона
Калининградской области «Об образовании в Калининградской области».»;
- в пункте 4:
подпункт 4 признать утратившим силу ;
подпункты 5, б считать соответственно подпунктами 4, 5;
- пункты 5, б изложить в следующей редакции :

«5.

Заявление

о

предоставлении

компенсации

представляется

родителем (законным представителем) в соответствующую образовательную
организацию , которую посещает ребенок, в течение финансового года.
б. Копии платежных документов о внесении денежных средств за
присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной

организации представляются родителем (законным представителем) в
образовательную организацию до 2S -ro числа ежемесячно, но не позднее
25 января следующего финансового года.»;

- в пункте 7 слова «в подпунктах 3, 5, б» заменить словами
«в подпунктах 3-5»;
-пункты 8, 9, 15 изложить в следующей редакции :
организация, получившая
«8.
Образовательная

от

родителя

(законного представителя) ребенка документы, указанные в пункте 4
настоящего порядка, в течение финансового года на дату подачи заявления о

предоставлении компенсации направляет запрос в органы социальной
защиты населения с целью подтверждения статуса семьи со среднедушевым
доходом, не превышающим 100 процентов величины прожиточного
минимума, установленной Правительством Калининградской области на
душу населения .
Орган социальной защиты населения на основании информационной

базы, созданной в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи б Закона
Калининградской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Калининградском области отдельными
государственными полномочиями Калининградской области по социальной

поддержке

населения»,

осуществляет

проверку

списка

детей

образовательной организаций на предмет наличия у семьи , в которой
проживает ребенок, статуса семьи со среднедушевым доходом , не
превышающим 100 процентов величины прожиточного минимума,
установленной Правительством Калининградской области на душу

3

населения, и по результатам указанной проверки направляет в
образовательную организацию заверенный список детей образовательной
организации.
9. Образовательная организация, получившая от родителя
(законного представителя ) ребенка документы, указанные в пункте 4
настоящего порядка, и из органов социальной защиты населения сведения,
подтверждающие
статус семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим 100 процентов величины прожиточного минимума,
установленной Правительством Калининградской области на душу
населения, ежемесячно в срок до 5 -го числа направляет в государственное
бюджетное учреждение Калининградской области « Региональный центр
образования» (далее — Центр) сводную заявку ка осуществление выплаты
компенсации по форме согласно приложению УЧё 2 к настоящему порядку.»;.
«15. В назначении компенсации отказывается в случаях :
1} непредставления заявителем полного пакета документов, указанных
в пункте 4 настоящего порядка;

2} несоответствия

представленных

документов

требованиям ,

установленным в пункте б настоящего порядка;
3) неподтверждения статуса семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим 100 процентов величины прожиточного минимума,

установленной
населения;

Правительством

области

Калининградской

на

душу

4) представления недостоверных сведений .»;
- в приложении Ns 1 к порядку обращения за получением компенсации ,
выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошгкольного образования, и осуществлёния ее выплаты слова «справка о
составе семьи заявителя,» исключить .
2. Признать утратившим силу постановление Правительства

Калининградской области от 28 февраля 2014 года УЧё 94 «0 внесении
изменения в постановление Правительства Калининградской области
от 23 декабря 2013 года УЧё 985».
З . Постановление вступает в силу со дня подписания , подлежит
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения ,
возникшие с 01 январи 2017 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области

,
F ~~}.•~1i;~ з 1{~

А.А. Алихаков

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 10 февраля 2017 г. Ns 42
СРЕДНИЙ РАЗМЕР
платы , взимаемой с родителей ( законных представителей),
за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях

Ns
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование муниципального образования
Баг атионовский городской округ
Балтийский м ницигсапьный район
Гвардейский городской округ
Гурьевский городской округ
Г севский тородскойокруг
Зеленоградский городской округ
Городской округ Город Калинин ад»
К аснознаменский городской округ
Лад шкинский городской округ
Мамоновский городской округ
Неманский городской округ
Несте овский район
С3зё ский городской округ
Пионе ский городской округ
Полесский городской округ
П авдинский городской округ
Светловский городской округ
Светлого ский район
Спавский городской округ
Советский городской округ
Че няховский городской округ
Янтарный городской округ

ы

Средний размер
родительской платы
за присмотр и уход
за детьми, рублей
1287,0
1180,4
1093,3
101 2,5
1000,7
1070,0
1190,0
1105,0
980,0
1051,3
733,3
988,9
992,6
1133,3
1310,8
843,8
1226,7
1099,0
840,0
1312,5 <.
970,4
980,0

