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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022	                    № 1707
город Крымск


Об утверждении Положения об организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального образования
 Крымский район


В соответствии с  законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года                            № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации Краснодарского края, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Крымский район (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее     постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы муниципального образования Крымский район П.А.Прудникова.
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Исполняющий обязанности
первого заместителя главы муниципального
образования Крымский район                                                           А.В.Куксенко

             ПРИЛОЖЕНИЕ 
              к постановлению администрации
             муниципального образования
             Крымский район
             от___________ №_________
       


ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Крымский район
 
1. Настоящее Положение регламентирует процедуру организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Крымский район (далее - компенсация) в муниципальном образовании Крымский район. 
2. На основании приказа образовательной организации, расчета размера компенсации и заявки на предоставление компенсации части родительской платы, управление образования администрации муниципального образования Крымский район производит перечисление компенсации образовательной организации в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Образовательная организация:
3.1. Формирует личное дело на каждого получателя компенсации в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 1460 «Об утверждении порядка обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации Краснодарского края, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты», и банк данных о получателях компенсации. 
3.2. В случае обращения за получением компенсации на нескольких детей, посещающих образовательную организацию, документы предоставляются в одном экземпляре и хранятся в одном личном деле.
3.3. Издает приказ об утверждении списка получателей компенсации и ее размере. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, дату рождения ребенка, последовательность его рождения среди несовершеннолетних детей в семье заявителя (для замещающих семей последовательность определяется в зависимости от даты рождения несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семье), размер компенсации части платы (не менее 20% – на первого ребенка, не менее 50% – на второго ребенка, не менее 70% – на третьего ребенка и последующих детей), номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка.
4. Управление образования администрации муниципального образования Крымский район на основании приказа об утверждении списка получателей компенсации и ее размере, банка данных о получателях компенсации и документов о фактически оплаченных суммах за содержание ребенка за предыдущие месяцы производит расчет компенсации и формирует реестр на выплату компенсации и производит перечисление компенсации на счета, открытые получателями в кредитных организациях, либо через организации федеральной почтовой связи ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Компенсация начисляется ежеквартально за предыдущие, фактически оплаченные родителями (законными представителями) месяцы присмотра и ухода за ребёнком, посетившим образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования с учетом фактических дней посещения ребёнком дошкольной организации и режима работы из расчета среднего размера родительской платы – 764 рубля.
 Осуществляет перечисление компенсации за октябрь и ноябрь текущего финансового года - до 31 декабря, за декабрь текущего финансового года - в январе следующего финансового года. 



Начальник управления образования
администрации                                                                                    Н.М.Василенко









