В соответствии с постановлением коллегии Администрации
Кемеровской области «О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 30.09.2013 № 410 «О
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на
территории Кемеровской области» компенсацию имеет право родитель
(законный представитель) 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 договором об образовании
по образовательным программам дошкольного образования между
родителем (законным представителем) и МБДОУ «Детский сад № 54
«Веснушки». На территории Кемеровской области величина
прожиточного минимума устанавливается ежеквартально.
Для
получения
компенсации
родитель
(законный
представитель) лично обращается в уполномоченный орган –
Управление социальной защиты населения Междуреченска, в
который представляет следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсации (форма подачи заявления
произвольная, допускается рукописный, печатный и электронный
варианты);
- 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 муниципальной
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 № 275 «Об
утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение пособия на ребенка».
Часы приема документов:
Отдел детских пособий:
Понедельник, вторник, четверг:
с 8-30 – 17-00 часов, обед: 12-00 – 13-00 часов.
Тел. 4-34-40 (Татьяна Юрьевна)
Величину прожиточного минимума можно посмотреть на
информационном стенде или официальном сайте МБДОУ «Детский сад
№ 54 «Веснушки»: http://веснушки.унисад.рф в разделе «Родителям», а
также в сети Интернет (Постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Кемеровской области).

Величина
прожиточного
минимума
по
Кемеровской области за первый квартал 2017
года в расчете на душу населения составляет 9019 рублей,
для трудоспособного
рублей,

населения

пенсионеров - 7281 рубля,
детей - 9472 рублей.
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