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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

оту / /  / /  dpftf- № /
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 1 7.01.2019г. N° 32 «О компенсации родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии со статьей 23 Закона Свердловской области от 15.07.2013г, № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.09.2019г. № 591-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в целях предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 

17.01.2019г. № 32 «О компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории городского округа Красноуральск», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «О порядке предоставления 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского 
округа Красноуральск»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить для начисления компенсации родительской платы взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории городского округа Красноуральск, с 1 сентября 
2019 года средний размер родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории городского округа Красноуральск, в сумме

1284 рубля в месяц - гражданам, обратившимся за предоставлением компенсации до 1 
сентября 2019 года. Право на получение компенсации сохранено независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи.



2262 рубля в месяц - гражданам, впервые обратившимся за предоставлением 
компенсации после 1 сентября 2019 года, при предоставлении справки о среднедушевом 
доходе семьи.».

3) подпункт 1 пункта 2 после слов «осуществляющих образовательную деятельность на 
территории городского округа Красноуральск» дополнить словами «, и рассмотрения 
заявления о ее предоставлении»;

4) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3. Порядок исчисления размера среднедушевого дохода семьи для предоставления 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (прилагается)»;

5) дополнить Порядком исчисления размера среднедушевого дохода семьи для 
предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (прилагается).

2. Внести в приложение 1 к Постановлению администрации городского округа 
Красноуральск от 17.01.2019г. № 32 «Порядок обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории городского округа Красноуральск», следующие изменения:

1) отметку о приложении 1 изложить в следующей редакции: «Приложение 1 к 
Постановлению администрации городского округа Красноуральск от 17.01.2019г. № 32 «О 
порядке предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории городского округа Красноуральск».

2) наименование и в приложении отметку о приложении после слов «осуществляющих 
образовательную деятельность на территории городского округа Красноуральск» дополнить 
словами «, и рассмотрения заявления о ее предоставлении»;

3) пункт 1 после слов «(далее - компенсация» дополнить словами «, и рассмотрением 
заявления о предоставлении компенсации (далее - заявление) и принятием решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации»;

4) в подпункте 1 пункта 2 слова «о выплате компенсации» исключить;
5) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справку о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации»;

6) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Справка о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации

выдается родителю (законному представителю) территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - Управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Красноуральску. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
компенсации устанавливается Министерством социальной политики Свердловской области.»;

7) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, 

указанных в подпунктах 2-4 первой части пункта 2 настоящего порядка, или их копии, 
заверенные в установленном порядке. С представленных подлинников документов, указанных 
в подпунктах 2,3 и 4 части первой пункта 2 настоящего порядка, руководитель 
образовательной организации снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники родителю 
(законному представителю), выдает расписку - уведомление о принятии заявления и 
документов.»;



8) в пункте 4 слова «в назначении» заменить словами «в предоставлении», слова «за 
назначением» - словами «за предоставлением»;

9) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Образовательные организации принимают решение о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении компенсации в течение десяти рабочих дней с даты подачи 
родителем (законным представителем) документов, указанных в части первой пункта 2 
настоящего порядка.

Уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации 
направляется родителю (законному представителю) в течение пяти дней со дня принятия 
соответствующего решения.»;

10) пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
« 5.1. Для подтверждения права на получение компенсации родитель (законный 

представитель) в течение месяца, предшествующего окончанию каждых двенадцати месяцев 
предоставления компенсации, начиная с месяца подачи заявления, предоставляет 
руководителю образовательной организации справку о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления компенсации.»:

11) в приложении к Порядку обращения в заявлении слово «выплачивать» заменить 
словом «предоставить».

3. Внести в приложение 2 к Постановлению администрации городского округа 
Красноуральск от 17.01.2019г. № 32 «Порядок выплаты компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа 
Красноуральск», следующие изменения:

1) отметку о приложении 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Постановлению администрации городского округа Красноуральск от 

17.01.2019г. № 32 «О порядке предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского округа Красноуральск»;

2) в части 2 пункта 2 слова «о назначении» заменить словами «о предоставлении»;
3) в пункте 7 слова «о назначении» заменить словами «о предоставлении»;
4) часть 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о предоставлении 
компенсации и документов, указанных в части первой пункта 2 Порядка обращения 
родителей (законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории городского округа Красноуральск, и 
рассмотрения заявления о её предоставлении, утвержденного настоящим постановлением 
(далее - Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации);

5) часть 1 пункта 9 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) непредставление родителем (законным представителем) справки о

среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации в соответствии с пунктом 5.1. 
Порядка обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации;

4) подача родителем (законным представителем) заявления о прекращении выплаты 
компенсации.».

4. В пунктах 3,4 слова «Бухвалова И.А.» заменить словами «Жбанова Т.В.».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа



Красноуральск http://kmi'.midural.гиЛ официальном сайте МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» http://goinomoukru.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Макарову С.Н.

Г лава администрации Д.Н.Кузьминых

http://kmi'.midural.%d0%b3%d0%b8%d0%9b
http://goinomoukru.ru


Приложение 
к Постановлению 

администрации городского округа Красноуральск
от и  / /  лт_

Порядок
исчисления размера среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории

городского округа Красноуральск

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с исчислением размера 
среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории городского округа Красноуральск (далее - 
компенсация).

2. Доход семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода 
семьи для предоставления компенсации, определяется как общая сумма доходов семьи за 
три календарных месяца (далее - расчетный период), предшествующих месяцу обращения 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Красноуральску либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг за выдачей справки о 
среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации.

3. Состав семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода 
семьи для предоставления компенсации, определяется в соответствии с главой 2 Порядка 
исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70- 
ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204- 
03 «О ежемесячном пособии на ребенка (далее - Порядок исчисления среднедушевого 
дохода).

4. Размер среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации 
определяется делением общей суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число 
членов семьи.

5. В доход семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода 
семьи для предоставления компенсации, включаются виды доходов, установленные 
главой 3 Порядка исчисления среднедушевого дохода, а также ежемесячное пособие на 
ребенка.
В доход семьи, учитываемый при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для 
предоставления компенсации, не включаются компенсация, установленная частью первой 
статьи 23 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», а также алименты, выплачиваемые на содержание 
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье.

6. При исчислении среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации 
учитываются начисленные суммы до вычета в соответствии с законодательством 
российской Федерации налогов и обязательных страховых платежей.

7. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.

8. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по



результатам работы за месяц, учитывается в доходе семьи в месяце ее начисления, 
который приходится на расчетный период.

9. При иных установленных сроках расчета и выплаты некоторых частей 
заработной платы (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) сумма 
полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в 
доходе семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.


