
 
 



- копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
- реквизиты банковского счета родителя (законного представителя), открытого в кредит-

ной организации, куда будет зачисляться сумма компенсации; 

- документы, подтверждающие доходы каждого из членов семьи за три последних кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, с учетом видов доходов, ука-

занных в Перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода се-

мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания ему государственной со-

циальной помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.08.2003 №512 (с последующими изменениями)»; 

- справка о составе семьи, заверенная печатью органа, выдавшего еѐ. 

1. Управление образования администрации Никольского района Пензенской области 

в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов принимает решение о на-

значении компенсации либо отказе в назначении компенсации. 

Родителю (законному представителю) отказывается в назначении компенсации по 

следующим основаниям: 

а) если среднедушевой доход семьи превышает полуторакратную величину прожи-
точного минимума на душу населения в Пензенской области в соответствии с Законом 

Пензенской области от 23.05.2002 №365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской 

области» (с последующими изменениями); 

б) непредставление документов, указанных в п. 6 Положения. 

2. Компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми 

в детском саду осуществляется в виде ежеквартальных выплат. 

3. Для определения размера компенсации руководители образовательных органи-

заций представляют в Управление образования администрации Никольского района Пен-

зенской области до 1 числа месяца, следующего за окончанием квартала. 

4. За достоверность документов, представленных для получения компенсации, не-

сет ответственность руководитель образовательной организации и родители (законные 

представители). 

5. Документы по выплате денежных средств хранятся в Управлении образования 

администрации Никольского района Пензенской области. 

6. Выплата компенсации производится Управлением образования администрации 

Никольского района Пензенской области, не позднее 12 числа месяца, следующего за 

окончанием квартала, путем перечисления суммы компенсации на счет родителя (закон-

ного представителя), открытый в кредитной организации. 

7. Компенсация родителю (законному представителю) за присмотр и уход за ре-

бенком в детском саду прекращается с момента издания приказа об отчислении ребенка из 

образовательной организации. 

8. Управление образования администрации Никольского района Пензенской об-
ласти в срок до 14 числа месяца, следующего за окончанием квартала, представляет в Ми-

нистерство образования Пензенской области отчет о произведенных расходах за счет 

средств бюджета Пензенской области по осуществлению выплаты компенсации родитель-

ской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях. 
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