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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 февраля 2014 г. N 101 

 
О снижении размера платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа "Город Калининград", реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" 
от 26.12.2016 N 1992) 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", руководствуясь ст. 47 Устава городского округа "Город Калининград", в целях 
обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Снизить размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа "Город Калининград", реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, на 50% с 1 января 2014 г. для следующих категорий граждан (в следующих 
случаях): 

- одиноких родителей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калининградской области; 

- многодетных семей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Калининградской области. 

2. Утвердить Порядок снижения размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа "Город Калининград", реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (приложение N 1). 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

3. Утвердить Порядок компенсации муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (приложение N 2). 
(п. 3 введен Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

4. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 г. 

5. Управлению организации документооборота администрации городского округа "Город Калининград" 
(И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", на 
официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа "Город 
Калининград" А.А. Апполонову. 

 
Глава городского округа 

А.Г. Ярошук 
 
 

 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 
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"Город Калининград" 
от 4 февраля 2014 г. N 101 

 
ПОРЯДОК 

снижения размера платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа "Город Калининград", реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" 
от 26.12.2016 N 1992) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде снижения размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа "Город Калининград", реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (далее - Порядок, размер платы), и определяет механизм обращения 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Калининград" 
(далее - Обучающиеся), при подтверждении права на снижение размера платы. 
(п. 1 в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

2. Право на снижение размера платы носит заявительный характер и предоставляется родителям 
(законным представителям) Обучающихся из категорий, указанных в пункте 1 настоящего Постановления. 

Одиноким родителем признается родитель, в свидетельстве о рождении детей которого один из 
родителей не указан или указан со слов матери (отца), при наличии справки, выданной органами записи 
актов гражданского состояния. 

Многодетной признается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей. 
3. Право на снижение размера платы предоставляется одному из родителей (законных 

представителей) Обучающегося. 
4. Для снижения размера платы родитель (законный представитель) Обучающегося представляет в 

муниципальное образовательное учреждение, которое посещает или в которое принимается Обучающийся, 
следующие документы: 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

1) заявление о снижении размера платы (приложение N 1 к Порядку), в котором может быть дано 
письменное согласие на подтверждение статуса малоимущей семьи соответствующими органами 
социальной поддержки населения; 

2) справку, выданную органами социальной поддержки населения (в случае отсутствия в заявлении 
письменного согласия на подтверждение статуса малоимущей семьи соответствующими органами 
социальной поддержки населения). 

5 - 7. Исключены. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 
26.12.2016 N 1992. 

5. Муниципальное образовательное учреждение, получившее от родителей (законных 
представителей) Обучающихся заявления о снижении размера платы, направляет списки Обучающихся из 
малоимущих семей в орган социальной поддержки населения в целях подтверждения их регистрации в 
едином социальном регистре населения (приложение N 2 к Порядку). 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

Муниципальные образовательные учреждения обязаны направить указанные списки по состоянию на 
1 января и 1 сентября текущего года, а также по окончании срока действия статуса семьи Обучающегося, 
дающего право на снижение размера платы. 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

Орган социальной поддержки населения рассматривает представленные списки в течение месяца и 
направляет в муниципальное образовательное учреждение подтверждение наличия (отсутствия) статуса 
семьи Обучающегося, дающего право на снижение размера платы, с указанием срока действия данного 
статуса. 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

6. Право на снижение размера платы возникает у родителя (законного представителя) Обучающегося 
в текущем финансовом году с первого дня месяца подачи заявления о снижении размера платы в 
муниципальное образовательное учреждение, которое посещает или в которое принимается Обучающийся, 
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при условии подтверждения им статуса одинокого родителя или многодетной семьи и подтверждения 
органом социальной поддержки населения регистрации семьи в качестве малоимущей в едином 
социальном регистре населения. 
(п. 6 в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

7. Родители (законные представители), имеющие право на снижение размера платы по нескольким 
основаниям, могут воспользоваться только одним из них. 

8. Снижение размера платы устанавливается муниципальным образовательным учреждением, 
которое посещает Обучающийся, путем издания распорядительного акта (приказа) муниципального 
образовательного учреждения. 

9. Снижение размера платы отменяется в следующих случаях: 
- отчисление Обучающегося из учреждения; 
- утрата статуса многодетной семьи (уменьшение в семье количества несовершеннолетних детей до 

1-2 человек в связи с достижением совершеннолетия) или статуса одинокого родителя (усыновление 
ребенка или установление отцовства); 

- утрата статуса малоимущей семьи (превышение среднедушевого дохода семьи Обучающегося 
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской области); 

- непредставление документа, указанного в подпункте 2 пункта 4 Порядка снижения размера платы, 
при отсутствии в заявлении родителя (законного представителя), указанном в подпункте 1 пункта 4 Порядка 
снижения размера платы, согласия на подтверждение статуса малоимущей семьи соответствующими 
органами социальной поддержки населения. 

О случаях, указанных в дефисах 2, 3 настоящего пункта, родитель (законный представитель) 
Обучающегося должен письменно уведомить муниципальное образовательное учреждение, которое 
посещает Обучающийся, в течение месяца после наступления соответствующих обстоятельств. 
(п. 9 в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

10. Снижение размера платы отменяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления 
случаев, указанных в пункте 9 Порядка. 
(в ред. Постановления администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 1992) 

Абзац исключен. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 
26.12.2016 N 1992. 

11. Основанием для отказа в снижении размера платы является непредставление заявителем 
полного пакета документов, указанных в пункте 4 Порядка, или представление недостоверных сведений. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

 
                         В ________________________________________________ 

                             (наименование образовательного учреждения) 

 

                         от ______________________________________________, 

                                      (ФИО заявителя полностью) 

                         зарегистрированного(ой) по адресу: 

                         __________________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

 

                                 Заявление 

           о снижении размера платы за присмотр и уход за детьми 

         в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

             образовательные программы дошкольного образования 

 

    Прошу снизить мне, ___________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированному(ой) по месту жительства по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________, 
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              (полный адрес регистрации по месту жительства) 

размер платы  за присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

на 50% на ребенка _________________________________________________________ 

__________________________________________, ______________________________, 

     (фамилия, имя, отчество ребенка)              (дата рождения) 

в соответствии  с ч. 2 статьи 65 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

    В случае наступления  обстоятельств, влекущих утрату права  на снижение 

размера платы за присмотр  и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

обязуюсь проинформировать 

___________________________________________________________________________ 

                 наименование образовательного учреждения 

в течение месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств. 

 

Об  ответственности  за предоставление недостоверных данных предупрежден(а) 

 

__________________________________________________________ 

                   (подпись заявителя) 

 

Я _____________________________________________________________________ даю 

согласие  (не даю  согласие)  на  получение  муниципальным  образовательным 

учреждением  сведений  о том,  что я  (члены  моей  семьи)  состою в едином 

социальном  регистре населения ОГКУ "Центр социальной поддержки" в качестве 

малоимущего лица. 

 

__________________________________________________________ 

                     (подпись заявителя) 

 

_________________    ________________    __________________________________ 

     (дата)             (подпись)                (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

 
Отчет 

о снижении размера платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 
 
Исключен. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 26.12.2016 N 

1992. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

 
                                  Список 

                      обучающихся из малоимущих семей 
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   ____________________________________________________________________ 

                (наименование образовательного учреждения) 

 

N 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Дата 
рождения 

обучающег
ося 

ФИО 
родителей 

Адрес 
регистрации 

Статус семьи 
обучающегося 
(многодетная, 

одинокая) 

Срок 
действия 
статуса 
семьи 

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации 
городского округа 

"Город Калининград" 
от 4 февраля 2014 г. N 101 

 
ПОРЯДОК 

компенсации муниципальным образовательным учреждениям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, части платы за присмотр и уход за детьми 
в связи с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" 
от 26.12.2016 N 1992) 

 
1. Настоящий Порядок компенсации муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее - Порядок 
компенсации, плата) определяет механизм выплаты компенсации муниципальным образовательным 
учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - Учреждения), 
части платы в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из 
средств бюджета городского округа "Город Калининград". 

2. Учреждения, установившие снижение размера платы в соответствии с Порядком снижения размера 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
"Город Калининград", реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - 
Порядок снижения размера платы), на основании соглашения, заключенного с комитетом по образованию 
администрации городского округа "Город Калининград" (далее - Комитет), ежемесячно в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, направляют в МКУ "Финансово-инженерная служба комитета по 
социальной политике" (далее - МКУ ФИС КСП) отчет о снижении размера платы по форме согласно 
приложению N 1 к Порядку компенсации. 

3. МКУ ФИС КСП осуществляет проверку представленных отчетов и формирует реестр отчетов о 
снижении размера платы по форме согласно приложению N 2 к Порядку компенсации, который ежемесячно 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RLAW044;n=73475;fld=134;dst=100042
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в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет на утверждение в Комитет. 
4. Комитет в течение 3 рабочих дней утверждает реестр отчетов о снижении размера платы. 
5. Выплата компенсации части платы в связи с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан осуществляется ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным, посредством перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет Учреждения на 
основании утвержденного реестра отчетов о снижении размера платы. 

6. В случае представления Учреждением недостоверных данных в отчетах о снижении размера 
платы, выявленных в ходе проверок, проведенных Комитетом, МКУ ФИС КСП или уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, суммы необоснованно полученной компенсации части 
платы подлежат возврату в бюджет городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления 
требования о возврате средств. 
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Приложение N 1 
к Порядку компенсации 

 
                                   Отчет 

       за _______________ месяц 20___ года о снижении размера платы 

       за присмотр и уход за детьми в муниципальном образовательном 

             учреждении, реализующем образовательные программы 

                          дошкольного образования 

       ____________________________________________________________ 

                 наименование образовательного учреждения 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
родителя 
(законного 
представит

еля) 

Реквизи
ты 

договор
а об 

образо
вании 
(дата, 

N) 

Статус 
родителя 

Норма 
дней 

посеще
ния 

ребенко
м в 

месяц 

Количество дней 
посещения ребенком в 

месяц (факт) 

Размер платы за 
присмотр и уход за 

детьми в месяц, 
установленный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
"Город Калининград" 

(без льгот), руб. 

Сумма компенсации 50% 
части платы за присмотр и 
уход за детьми за отчетный 

месяц, руб. 

в группах 
общеразвив

ающей 
направленн

ости 

в группах 
компенсир
ующей и 

оздоровит
ельной 

направлен
ности 

в группах 
общеразвив

ающей 
направленн

ости 

в группах 
компенсир
ующей и 

оздоровит
ельной 

направлен
ности 

в группах 
общеразвив

ающей 
направленн
ости (гр. 9 / 
гр. 6 x гр. 7 

x 0,5) 

в группах 
компенсирую

щей и 
оздоровитель

ной 
направленнос
ти (гр. 10 / гр. 
6 x гр. 8 x 0,5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1    ОР <*>        

2    ОР <*>     

...            

N           
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 ИТОГО по 
статусу 
"одинокий 
родитель" 

         

1    МС <**>       

2    МС <**>      

...          

N          

 ИТОГО по 
статусу 
"многодетна
я семья" 

        

 ВСЕГО    x   x x   

 
-------------------------------- 

<*> ОР - одинокий родитель (законный представитель) 

<**> МС - многодетная семья 

 

"___" _____________ 20___ года 

 

    Руководитель учреждения _____________ _____________________ 

                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _____________ _____________________ 

 

    М.П.           Тел. ____________________ 

 

Проверено: 

"___" _____________ 20___ года 

 

Ответственный исполнитель МКУ ФИС КСП _____________/_______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение N 2 
к Порядку компенсации 

 
          Утверждаю: 

_______________________________ 

  (уполномоченное должностное 

_______________________________ 

 лицо комитета по образованию 

"____" _______________ 20___ г. 

 

_________/_____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

                                  Реестр 

            отчетов о снижении размера платы за присмотр и уход 

          за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

                   реализующих образовательные программы 

                          дошкольного образования 

 

                       за ___________ месяц 20___ г. 

 

 Наименование 
муниципального 
образовательного 
учреждения 

Сумма компенсации 50% части платы за присмотр и уход за 
детьми за отчетный период, руб. 

По статусу "одинокий 
родитель" 

По статусу "многодетная 
семья" 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 ИТОГО    

 
    "___" _____________ 20___ года 

 

Руководитель МКУ ФИС КСП _______________/_____________________ 

                            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 

 
 

 


