
 Разъяснение порядка предоставления компенсации части родительской 

платы за нахождение ребенка в детском саду  

Уважаемые родители! 
Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 132-п «Об  

установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации 

родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» компенсация 

предоставляется одному из родителей (законному представителю) ребенка, внесшему 

родительскую плату за детский сад, при условии, если среднедушевой доход семьи не 

превышает 150 процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения (в настоящее время в Красноярске – 19053  руб.). Размер компенсации составляет: 

20% среднего размера родительской платы  на первого ребенка, 50% на второго, 70% на третьего и 

последующих детей. Для получения компенсации родитель вправе обратиться в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую 

посещает ребенок.  
Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма 

доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о компенсации, и полученная сумма 

делится на 3 и на количество членов семьи. 

На основании приложенных к заявлению документов рассчитывается 

среднедушевой доход семьи, который в свою очередь сравнивается с критерием 

нуждаемости. Если среднедушевой доход меньше или равен критерию нуждаемости, 

принимается решение о назначении компенсации. Если среднедушевой доход превышает 

данный критерий нуждаемости, принимается решение об отказе в назначении 

компенсации. 

К заявлению на предоставление компенсации прилагаются следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Получателя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельства о рождении других детей, если ребенок не первый; 

- копии СНИЛС ребенка и Получателя; 

- документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения, 

в том числе: 

 Справка о доходах каждого члена семьи только по форме 2-НДФЛ, выданной 

налоговым агентом, выплатившим доход, или   налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц  (3-НДФЛ),  выданная территориальным налоговым 

органом, подтверждающая доходы членов семьи, являющихся 

индивидуальными  предпринимателями. 

 Справки о социальных выплатах членам семьи, стипендий, материальной помощи 

и т.д. 

 Выписка из лицевого счета банковской карты, открытой в Сбербанке РФ г. 

Крсаноярска 

Перечень документов, подтверждающих доходы семьи, достаточно обширен и 

содержит практически все виды получаемых доходов, включая помимо заработной платы, 

пособия по уходу за ребенком, пособия по безработице, доходы по акциям, проценты по 

вкладам, алименты, получаемые членами семьи, и т.д. Родителям (законным 

представителям) до обращения за компенсацией следует ознакомиться с перечнем 

документов, необходимых для подтверждения состава и доходов семьи, т.к. неполный 

пакет документов, может служить основанием для отказа в назначении компенсации. 

Полный перечень содержится в постановлении Правительства Красноярского края № 275-

п от 17.05.2017г. «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 

края от 25.11.2014г. № 561-П «О выплате компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 



образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 

Красноярского края». 

Необходимо отметить, что в случае, если один из родителей (законных 

представителей) ребенка является неработающим гражданином, то отсутствие (наличие) 

доходов  данный гражданин может подтвердить посредством предоставления справки о 

постановке на учет в службе занятости и выплате либо отсутствии выплат в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по 

безработице, материальной помощи и иных видов выплат безработным гражданам.  

По вопросу предоставления заявителем документов, содержащих сведения о размере 

доходов членов семьи, получающих алименты, поясняем следующее. В случае уплаты 

алиментов по решению суда документом, подтверждающим получение алиментов, будет 

являться документ из службы судебных приставов, а в случае добровольной уплаты им 

может быть выписка с банковского счета, при переводе суммы алиментов на карту – 

справка из бухгалтерии по месту занятости родителя, уплачивающего алименты – при 

снятии с заработной платы, квитанция о получении денежных средств, алиментов через 

отделения почтовой связи. 

Компенсация будет предоставляться с месяца обращения заявителя после принятия 

решения уполномоченными органами (и только со второго месяца посещения ДОУ). 

Уполномоченный орган на основании решения о выплате компенсации перечисляет 

компенсацию Получателю через отделения Сбербанка до 30-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором была внесена родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях.  
В случае принятия решения о назначении выплаты части родительской платы дальнейшего 

подтверждения среднедушевого дохода не требуется до момента наступления оснований для 

прекращения выплаты. Но в период посещения ребенком образовательной организации заявитель 

обязан уведомить образовательную организацию об изменении доходов и (или) состава семьи, а 

также об иных обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты компенсации, в течение 7 

рабочих дней с даты наступления данных обстоятельств с приложением соответствующих 

документов. 

Одним из оснований прекращения выплаты компенсации является невнесение 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации в 

порядке и сроки, установленные локальным актом образовательной организации.     
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