
О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях на 2020 год 

 

Уважаемые родители! 

 

МБДОУ «Детский сад № 1 п. Новый» информирует о том, что прием 

документов на подтверждение права на получение компенсации части  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Компенсация) в 2020 году и получение 

Компенсации за 2019 год (ранее не подававшим заявления) будет 

производиться с 10.01.2020 по 28.02.2020.  

 Компенсация выплачивается на основании постановления  

Правительства Удмуртской Республики   от 26.09. 2018 № 408. Приказом РУО 

от 18.12.2018 № 390 «О реализации государственной услуги «Компенсация 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в муниципальном образовании «Воткинский 

район» определен порядок сбора, проверки, регистрации, обработки 

документов для начисления и выплаты данной Компенсации. 

Право на получение компенсации части родительской платы за 2019 и 

на 2020 гг. получат заявители, чей среднедушевой доход на каждого члена 

семьи в месяц не превышает 1,5 величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения. В соответствии с постановлением Правительства 

УР от 18.11.2019 № 528 «Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в Удмуртской Республике за 3 квартал 2019 года» в настоящее 

время это - 15 667,50 руб. Сумма выплат Компенсации: за первого ребенка -

20 %, за второго - 50 %, за третьего и последующих -70 % (при определении 

размера Компенсации в семье заявителя учитываются только дети до 18 

лет). Если у заявителя несколько детей, посещающих одно и то же 

образовательное учреждение,  документы предоставляются  на каждого 

ребенка отдельно, в отдельном файле. 

1.  СПИСОК документов для заявителей на подтверждения права на 

Компенсацию в 2020 году (тех, кому после сдачи в РУО пакета документов 

назначалась и кто получал Компенсацию в 2019 году):  

1. Заявление по форме, установленной МОиН УР для подтверждения 

права.  

2. Доверенность заявителя руководителю ОУ на передачу в РУО 

документов сроком действия до 31.12.2020. 

3. Копию свидетельства о рождении каждого ребенка. 

4. Сведения о составе семьи  (указать в заявлении). 



 5. Справки о доходах всех членов семьи за 4 квартал прошедшего года 

(октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года):   

- в случае, если заявитель представляет свидетельство о расторжении брака 

с родителем детей, указанных в заявлении, обязательно прикладывается 

соглашение об уплате алиментов или решение суда, справки, банковские 

выписки о получении алиментов или справки из службы судебных 

приставов о невыплате алиментов; 

- при исчислении совокупного ежемесячного дохода семьи включаются 

средства материнского (семейного) капитала, направленные на получение 

ежемесячной выплаты (необходима справка из ПФ); 

- заявитель-индивидуальный предприниматель, представляет декларацию с 

применением налогового режима и отметкой о принятии за 2019 год; 

- неработающие заявители предоставляют справку из ЦЗН (об отсутствии 

регистрации в ЦЗН и неполучении пособий по безработице за октябрь, ноябрь, 

декабрь 2019 года); документ из ИФНС об отсутствии регистрации заявителя 

в качестве индивидуального предпринимателя (достаточно справки с сайта 

ИФНС), копия трудовой книжки (все заполненные страницы);  

- в случае наличия у детей заявителя разных отцов (матерей), указанных в 

свидетельстве о рождении ребенка – необходимо предоставить доходы или 

документы об их отсутствии за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года этих лиц 

(справки, банковские выписки о получении алиментов или справки из 

службы судебных приставов о невыплате алиментов; свидетельство о 

смерти и справка о выплаченной за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года 

пенсии ребенку); 

- заявителям, получающим социальные пособия на детей, необходимо 

предоставить справки о получении данных выплат за октябрь, ноябрь, 

декабрь 2019 года; 

- заявителям и детям заявителя (до 18 лет), являющимися студентами учебных 

заведений, предоставлять справку об обучении по очной форме и справку о 

получаемой стипендии за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года. 

 

2. СПИСОК документов для заявителей подающих заявление 

впервые: но НЕ БОЛЕЕ чем за 1 год с месяца, в котором у заявителя 

возникло право на получение Компенсации:  

1. Заявление по форме, установленной МОиН УР (для подающих 

впервые, подпись в согласии на обработку персональных данных 

обязательна). 

2. Копия паспорта заявителя (все заполненные страницы). 

3. Доверенность заявителя руководителю ОУ на передачу в РУО 

документов сроком действия до 31.12.2020. 

4. Копию свидетельства о рождении каждого ребенка. 

5. Реквизиты р/счета заявителя. 

6. Копии СНИЛС заявителя и ребенка. 

7. Сведения о составе семьи (указать в заявлении). 

 8. Справки о доходах всех членов семьи за 4 квартал прошедшего года 

(октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года):   



- в случае, если заявитель представляет свидетельство о расторжении брака 

с родителем детей, указанных в заявлении, обязательно прикладывается 

соглашение об уплате алиментов или решение суда, справки, банковские 

выписки о получении алиментов или справки из службы судебных 

приставов о невыплате алиментов; 

- при исчислении совокупного ежемесячного дохода семьи включаются 

средства материнского (семейного) капитала, направленные на получение 

ежемесячной выплаты (необходима справка из ПФ); 

- заявитель-индивидуальный предприниматель, представляет декларацию с 

применением налогового режима и отметкой о принятии за 2019 год; 

- неработающие заявители предоставляют справку из ЦЗН (об отсутствии 

регистрации в ЦЗН и неполучении пособий по безработице за октябрь, ноябрь, 

декабрь 2019 года); документ из ИФНС об отсутствии регистрации заявителя 

в качестве индивидуального предпринимателя (достаточно справки с сайта 

ИФНС), копия трудовой книжки (все заполненные страницы);  

- в случае наличия у детей заявителя разных отцов (матерей), указанных в 

свидетельстве о рождении ребенка – необходимо предоставить доходы или 

документы об их отсутствии за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года этих лиц 

(справки, банковские выписки о получении алиментов или справки из 

службы судебных приставов о невыплате алиментов; свидетельство о 

смерти и справка о выплаченной за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года 

пенсии ребенку); 

- заявителям, получающим социальные пособия на детей, необходимо 

предоставить справки о получении данных выплат за октябрь, ноябрь, 

декабрь 2019 года. 

- заявителям и детям заявителя (до 18 лет), являющимися студентами учебных 

заведений, предоставлять справку об обучении по очной форме и справку о 

получаемой стипендии за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года. 

 

3. Документы для заявителей  на  отказ от услуги : заявление  на 

отказ от услуги (указать причину). 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Если заявитель решит подать документы на Компенсацию за 2019 год 

ВПЕРВЫЕ и СРАЗУ на подтверждение права на Компенсацию в 2020 

году, то:  

- подается ОДНО заявление (для заявителей, подающих заявление 

впервые) с пакетом документов по заявителям, подающих заявление 

впервые (см.выше); 

- в данном заявлении после слов «внесшему плату за «_____» - заявитель 

своей рукой указывает кварталы 2019 года и 2020 год.  

 

2. Для своевременной обработки документов и принятия по ним решения по 

назначению, подтверждению права или отказе в назначении и выплате 

Компенсации просьба сдать документы на Компенсацию в срок до 21.02.2019.  


