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      №       

        от       

  

Информация  

о выплате компенсации родительской платы в соответствии с Постановлением 

Администрации Беловского городского округа №1658-П от 24.05.2017г. 

 

Право на получение компенсации имеет заявитель 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 между заявителем и образовательной организацией 

договором.  

Заявители обращаются в МБУ «ЦБО» лично для получения компенсации с 

заявлением о предоставлении компенсации. К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

 подлинник и копия паспорта заявителя либо иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 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 образовательной 

организации; 

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» (далее - Порядок исчисления 

величины среднедушевого дохода). 



Расчет среднедушевого дохода осуществляется  сотрудником МБУ «ЦБО» на 

основании справок о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения, по правилам пунктов 6, 8 - 15 Порядка исчисления величины 

среднедушевого дохода. 

 

Справки о доходах за предыдущие 3 месяца от того месяца, в котором 

подаются документы: 

 справка с места работы о заработной плате (для трудоустроенных); 

 справка с центра занятости населения (для нетрудоустроенных); 

 копия трудовой книжки (для нетрудоустроенных, либо с перерывом в стаже за 

выбранный период); 

 справка об алиментах; 

 справка с ПФР (если имеются выплаты); 

 

При необходимости другие документы, подтверждающие доход, в 

соответствии с постановлением Администрации Кемеровской области от 

24.12.2004 № 275. 

 

В случае принятия решения о назначении компенсации заявителем в течение 20 

дней после завершения каждого календарного полугодия (до 20 января, до 20 июля) 

представляются повторно документы о составе семьи и справки о доходах членов 

семьи за три прошедших месяца для принятия решения о продолжении выплаты 

компенсации уполномоченным органом. 

В случае непредставления указанных документов или выявления отсутствия 

права для получения компенсации выплата компенсации прекращается. После 

прекращения выплаты заявитель вправе заново подать документы на оформление 

компенсации в любое время в МБУ «ЦБО» в приемные дни: понедельник, четверг. 

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Белово, ул. 

Юности, 10. Телефон: 2-31-22.  

 

 

 


