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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 г. N СЭД-08-01-09-413

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях обеспечения порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и определения порядка расчетов с кредитной организацией по зачислению на лицевые счета получателей средств, руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 33-п "О порядке предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" (в ред. от 11.10.2013 N 1378-п) (далее - Компенсация), {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 28 декабря 2007 г. N 172-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования", приказываю:

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить своевременное исполнение ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 33-п "О порядке предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" и организовать работу по выплате Компенсации следующим образом:
1.1. родитель (законный представитель) подает заявление о предоставлении Компенсации, содержащее информацию о реквизитах лицевых счетов, открытых родителями (законными представителями) в кредитных организациях, в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Приказу, с прилагаемыми ксерокопиями документов;
1.2. руководитель образовательной организации в течение 10 дней после представления родителем (законным представителем) заявления издает приказ о назначении Компенсации в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Приказу;
1.3. образовательные организации составляют до 6 числа месяца, следующего за отчетным, реестры начислений Компенсации в соответствии с формой согласно приложению 3 к настоящему Приказу, заполняют электронную базу данных по получателям Компенсаций и представляют указанную информацию в департамент образования администрации города Перми (далее - Департамент);
1.4. Департамент ежемесячно осуществляет начисление Компенсации на основании представленных образовательными организациями реестров и перечисляет Компенсации на счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях.
2. Главному специалисту сектора администрирования доходов и исполнения сметы департамента отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансами Аликиной Л.З. организовать ознакомление с настоящим Приказом иных (негосударственных) образовательных организаций для руководства в работе по выплате Компенсации.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 5 марта 2010 г. N 190 "О порядке выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (организациях), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
4. Настоящий Приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления финансами Овсянникову Ю.А.

Л.А.ГАДЖИЕВА





Приложение 1
к Приказу
начальника департамента
образования администрации
города Перми
от 07.05.2014 N СЭД-08-01-09-413

                                    Руководителю дошкольной образовательной
                                    организации
                                    ______________________________________,
                                         (Ф.И.О. родителя (законного
                                            представителя ребенка)
                                    проживающего по адресу:
                                    ______________________________________,
                                    контактный телефон ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N   273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской  Федерации", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением
Правительства  Пермского  края  от  16  марта  2007  г.  N  33-п "О порядке
предоставления  компенсации  части  родительской платы за присмотр и уход в
образовательных   организациях,   реализующих   образовательную   программу
дошкольного  образования"  прошу  назначить  мне  выплату компенсации части
родительской платы за содержание в образовательной организации ____________
    на   моего   _________________  (первого,  второго,  третьего)  ребенка
__________________________________ (Ф.И., дата рождения)
    Паспортные данные ____________ (серия, номер) _________________________
___________________________________________________________________________
    (кем выдан, дата выдачи)
    Денежную компенсацию прошу перечислять на мой счет ____________________
Наименование банка: _______________________________________________________
    ИНН/КПП банка _________________________________________________________
    Расчетный счет банка __________________________________________________
    Корреспондирующий счет банка __________________________________________
    БИК банка _____________________________________________________________
    К заявлению прилагаю:
    копию паспорта (1 и 2 страницы);
    копии свидетельств о рождении детей, в том числе усыновленных, приемных
детей,  детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих в моей
семье;
    на  детей, находящихся под опекой (попечительством), - копию выписки из
решения  органов  местного  самоуправления  об  установлении  над ним опеки
(попечительства);
    на  приемных  детей - копию договора о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью;
    копию  титульного  листа сберегательной книжки с номером лицевого счета
или копию договора о выдаче банковской карты на имя получателя компенсации.
    Об   ответственности   за   достоверность   представленных  сведений  и
документов,  а  также  их  подлинность  предупрежден.  Обо всех изменениях,
влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении компенсации части
родительской платы, обязуюсь предупреждать в течение 5 дней.

    Дата                                                   Подпись





Приложение 2
к Приказу
начальника департамента
образования администрации
города Перми
от 07.05.2014 N СЭД-08-01-09-413

                              ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА

_______________________                                    N ______________

О назначении получателя и размера
компенсации части родительской платы
за присмотр и уход в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

    В  соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N   273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской  Федерации", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением
Правительства  Пермского  края  от  16  марта  2007  г.  N  33-п "О порядке
предоставления  компенсации  части  родительской платы за присмотр и уход в
образовательных   организациях,   реализующих   образовательную   программу
дошкольного  образования", на  основании  приказа  начальника  департамента
образования администрации города Перми от __________ N _______
ПРИКАЗЫВАЮ:
    1.   Предоставить  с  даты  поступления  в  дошкольную  образовательную
организацию  компенсацию  части  родительской  платы  за  присмотр и уход в
образовательных  организациях  на  первого  ребенка  в  семье в размере 20%
фактически уплаченной родительской платы следующим родителям:
ФИО ________________________________
    2.  Предоставить  с  момента  поступления  в дошкольную образовательную
организацию  компенсацию  части  родительской  платы  за  присмотр и уход в
образовательных  организациях  на  второго  ребенка  в  семье в размере 50%
фактически уплаченной родительской платы следующим родителям:
ФИО ________________________________
    3.  Предоставить  с  момента  поступления  в дошкольную образовательную
организацию  компенсацию  части  родительской  платы  за  присмотр и уход в
образовательных  организациях  на  третьего  ребенка  в семье в размере 70%
фактически уплаченной родительской платы следующим родителям:
ФИО ________________________________
    4.  Перечисление  компенсации  производить  на  лицевой  счет родителям
(законным  представителям)  в  кредитной  организации  согласно указанным в
заявлении реквизитам.
    Основание: заявление родителей (законных представителей).

Руководитель ДОО





Приложение 3
к Приказу
начальника департамента
образования администрации
города Перми
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                                  РЕЕСТР
        начислений компенсации части родительской платы за присмотр
            и уход в образовательных организациях, реализующих
             образовательную программу дошкольного образования,
                       на ________________ 20____ г.

___________________________________________________________________________
                 наименование образовательной организации

Код получателя
ФИО получателя
ФИО ребенка
Период
Вид данных
Недоплата на начало периода
Переплата на начало периода
Начисленная оплата
Фактическая оплата
Дето-дни
% компенсации
% льгот
База для расчета компенсации
Сумма компенсации
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Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.




