Постановление Администрации Курской области
от 6 декабря 2013 г. N 914-па
"Об утверждении Порядка обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты"
С изменениями и дополнениями от:
22 января 2014 г., 14 мая 2018 г.

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов при выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Курской области от 15.04.2010 N 151-па "Об утверждении правил обращения граждан за компенсацией части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и правил выплаты гражданам компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
постановление Администрации Курской области от 26.07.2010 N 324-па "О внесении изменения в правила выплаты гражданам компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Курской области В.В. Проскурина.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Курской области
А.Н. Михайлов

Порядок
обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты
(утв. постановлением Администрации Курской области
от 6 декабря 2013 г. N 914-па)
С изменениями и дополнениями от:
22 января 2014 г., 14 мая 2018 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты.
2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.

II. Порядок обращения за компенсацией

3. Для назначения компенсации один из родителей (законных представителей), оплачивающий присмотр и уход за ребенком, представляет заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон) в соответствующую образовательную организацию с приложением следующих документов:
а) копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
б) копии свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка;
в) копии паспорта заявителя;
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Курской области от 22 января 2014 г. N 23-па в подпункт "г" пункта 3 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) копии документа с указанием лицевого счета, имеющегося или вновь открытого в кредитной организации Российской Федерации заявителя;
д) выписки из решения об установлении над ребенком опеки, копии договора о приемной семье;
е) справки с места жительства о составе семьи.
Заявление с приложенными к нему документами регистрируется в день его подачи в специальном журнале регистрации заявлений получателей компенсации в соответствующей образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.
4. Образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного образования, передает заявление и приложенные к нему документы в орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района, городского округа (далее - орган управления образованием), в течение 2 рабочих дней со дня их представления в образовательную организацию.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Курской области от 22 января 2014 г. N 23-па в пункт 5 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. На основании представленных образовательной организацией документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, орган управления образованием в течение 2 рабочих дней принимает решение о назначении родителю (законному представителю) выплаты компенсации.
Дошкольные образовательные организации, подведомственные комитету образования и науки Курской области (далее - дошкольная образовательная организация), в течение 2 рабочих дней со дня представления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимают решение о назначении родителю (законному представителю) выплаты компенсации самостоятельно.
6. Назначение компенсации производится родителю (законному представителю) со дня представления им в соответствующую образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, заявления с приложением документов, установленных настоящим Порядком.
7. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или ее отмену, родители (законные представители) в течение 14 календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом соответствующую образовательную организацию и представить новое заявление с приложением необходимых документов.
8. Основанием для отказа в получении компенсации родительской платы является представление недостоверных данных и (или) неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Курской области от 22 января 2014 г. N 23-па в пункт 9 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Письменное уведомление об отказе в назначении компенсации родительской платы родителю (законному представителю) направляет орган управления образованием (дошкольная образовательная организация) в течение 5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления с указанием причины отказа.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Курской области от 22 января 2014 г. N 23-па в пункт 10 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. В случае устранения причины отказа в назначении компенсации родители (законные представители) имеют право обратиться повторно.
Информация об изменениях:
Пункт 11 изменен с 14 мая 2018 г. - Постановление Администрации Курской области от 14 мая 2018 г. N 394-па
См. предыдущую редакцию
11. Администрация образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования ежемесячно, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в орган управления образованием сведения о количестве дней посещения ребенком образовательной организации и документы, подтверждающие оплату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.

III. Порядок выплаты компенсации

12. Родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация:
на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Курской области;
на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Курской области;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Курской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Курской области от 22 января 2014 г. N 23-па в пункт 13 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Выплата денежных средств родителям (законным представителям) производится органом управления образованием (дошкольными образовательными организациями) (далее - уполномоченные органы, осуществляющие выплату компенсации), путем перечисления денежных средств на лицевой счет родителя (законного представителя), оплачивающего присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, имеющийся у него или вновь открытый ему в кредитной организации Российской Федерации.
14. Выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
15. Выплата компенсации родителю (законному представителю) прекращается со дня, следующего за днем отчисления ребенка из соответствующей образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и осуществляющей присмотр и уход за ребенком.
16. Уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, принимает меры к взысканию излишне выплаченных получателю сумм компенсации в порядке, установленном действующим законодательством.
Информация об изменениях:
Пункт 17 изменен с 14 мая 2018 г. - Постановление Администрации Курской области от 14 мая 2018 г. N 394-па
См. предыдущую редакцию
17. Финансирование расходов на осуществление выплаты компенсации, включая расходы на оплату банковских услуг по операциям со средствами, предусмотренными на выплату ежемесячной компенсации родительской платы, в размере, не превышающем 0,4 процента выплаченной суммы, осуществляется:
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (за исключением государственных образовательных организаций), - за счет средств, предусмотренных в законе Курской области об областном бюджете на очередной год и плановый период в виде субвенций местным бюджетам на указанные цели;
за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях, подведомственных комитету образования и науки Курской области, - за счет средств, предусмотренных в законе Курской области об областном бюджете на очередной год и плановый период комитету образования и науки Курской области на указанные цели.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Курской области от 22 января 2014 г. N 23-па пункт 18 раздела III настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Органы управления образованием (дошкольные образовательные организации) представляют в комитет образования и науки Курской области ежемесячно, не позднее 8-го числа следующего месяца, отчет о расходах бюджета муниципального образования на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, по форме, установленной комитетом образования и науки Курской области.
19. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет комитет образования и науки Курской области.


