
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
06.04.2018 № 129-р 

 

 
   

Об утверждении Регламента взаимодействия органов 
администрации города по расходованию и учету средств  

субвенции городу Красноярску на реализацию Закона  
Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015  

 

 

В целях реализации положений Закона Красноярского края                           

от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов края государствен-

ными полномочиями по предоставлению компенсации родителям (за-

конным представителям) детей, посещающих образовательные органи-

зации, реализующие образовательную программу дошкольного обра-

зования», постановлений Правительства Красноярского края от 

14.03.2017 № 132-п «Об установлении критериев нуждаемости при 

определении права на получение компенсации родителями (законными 

представителями) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования», 

от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям     

(законным представителям) детей, посещающих образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу дошкольного обра-

зования, находящиеся  на территории Красноярского края», руко-

водствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска: 

1. Утвердить Регламент взаимодействия органов администрации 

города по расходованию и учету средств субвенции городу Красноярску 

на реализацию Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015              

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов края государственными полномочиями по 

предоставлению компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие обра-

зовательную программу дошкольного образования» согласно прило-

жению. 
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2. Признать утратившими силу распоряжения администрации     

города: 

от 28.04.2010 № 19 «Об утверждении Регламента взаимодействия 

органов и территориальных подразделений администрации города 

Красноярска по выплате компенсации части родительской платы за со-

держание ребенка в образовательных организациях города Красноярска, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

от 22.03.2011 № 14 «О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации города от 28.04.2010 № 19»; 

от 30.01.2014 № 5 «О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации города от 28.04.2010 № 19»; 

от 04.03.2015 № 1-соц «О внесении изменений в распоряжение  

администрации города от 28.04.2010 № 19». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

  

 

 

Глава города                                                                                С.В. Еремин 
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Приложение  
к распоряжению 
администрации города 
от_____________ №_________ 

 

 
РЕГЛАМЕНТ  

взаимодействия органов администрации города по расходованию  
и учету средств субвенции городу Красноярску на реализацию  

Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015  
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия ор-

ганов администрации города по расходованию и учету средств субвен-

ции городу Красноярску на реализацию Закона Красноярского края        

от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов края государствен-

ными полномочиями по предоставлению компенсации родителям              

(законным представителям) детей, посещающих образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу дошкольного обра-

зования» (далее – Компенсация). 

2. Право на получение Компенсации имеет один из родителей (за-

конных представителей) детей (далее – Получатель), внесший родитель-

скую плату за присмотр и уход за детьми в образовательную организа-

цию, реализующую образовательную программу дошкольного образо-

вания, в соответствии с критериями нуждаемости, установленными по-

становлением Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 132-п 

«Об установлении критериев нуждаемости при определении права на 

получение компенсации родителями (законными представителями) де-

тей, посещающих образовательные организации, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования». 

3. Перечисление средств субвенции на выплату Компенсации про-

изводится в пределах средств, предоставленных городу Красноярску из 

краевого бюджета. 

4. Распорядителем средств субвенции на выплату Компенсации 

является главное управление образования администрации города (далее 

– Управление). 

Управление является уполномоченным органом по принятию ре-

шения о назначении или об отказе в назначении Компенсации. Решения 

принимаются в форме приказа руководителя Управления. 

5. Муниципальные казенные учреждения «Централизованные бух-

галтерии учреждений образования» по соответствующему району горо-
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да (далее – МКУ ЦБУО) являются уполномоченными органами по ис-

числению величины среднедушевого дохода семьи для определения 

права на получение Компенсации. 

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи для опреде-

ления права на получение Компенсации производят МКУ ЦБУО на ос-

новании документов (сведений) о составе семьи и размере доходов каж-

дого члена семьи, предусмотренных постановлением Правительства 

Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компен-

сации родителям (законным представителям) детей, посещающих обра-

зовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского 

края» (далее – Постановление от 25.11.2014 № 561-п). 

 
II. Порядок взаимодействия органов администрации 
города по расходованию и учету средств субвенции  

на выплату Компенсации  
 

6. Прием заявлений о предоставлении Компенсации и документов 

(сведений), подтверждающих состав семьи и размер дохода каждого 

члена семьи Получателя, их направление в МКУ ЦБУО для исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи Получателя осуществляется              

в соответствии с Постановлением от 25.11.2014 № 561-п. 

7. В течение 4 рабочих дней после получения документов МКУ 

ЦБУО осуществляют исчисление величины среднедушевого дохода се-

мьи для определения права на получение Компенсации, по результатам 

исчисления формируют списки получателей (далее – Списки) и направ-

ляют их в Управление для принятия решения о назначении или об отка-

зе в назначении Компенсации. 

8. Управление в течение 3 рабочих дней с даты поступления Спис-

ков от МКУ ЦБУО принимает решение, предусмотренное пунктом 4 

настоящего Регламента, и направляет копию указанного решения                    

в МКУ ЦБУО. 

9. МКУ ЦБУО направляет по месту жительства Получателя Ком-

пенсации уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней              

с даты его принятия.  

10. Списки Получателей формируются и ежемесячно корректиру-

ются МКУ ЦБУО в случаях изменения доходов и (или) состава семьи 

Получателя, поступления новых заявлений о предоставлении Компен-

сации. 

11. Образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования (далее – образовательная органи-

зация), до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания              
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посещения ребенком образовательной организации, изменения доходов 

и (или) состава семьи Получателя, уведомляет МКУ ЦБУО о наступле-

нии обстоятельств, влекущих прекращение предоставления или измене-

ние размера Компенсации. 

12. Ответственность за своевременное и достоверное представле-

ние информации о родителях, внесших родительскую плату, наступле-

нии обстоятельств, влекущих прекращение предоставления или изме-

нение размера Компенсации, несут руководители образовательных                 

организаций. 

13. После получения уведомления о выделении городу Краснояр-

ску средств субвенции на предоставление Компенсации департамент 

финансов администрации города (далее – департамент финансов) не 

позднее 3 рабочих дней сообщает Управлению сумму выделенных ас-

сигнований. Управление не позднее 3 рабочих дней направляет в депар-

тамент финансов предложения о распределении средств субвенции на 

предоставление Компенсации в разрезе кодов бюджетной классифика-

ции по году и кварталам. 

14. МКУ ЦБУО не позднее 15-го числа каждого месяца направля-

ют в Управление информацию о потребности в средствах субвенции на 

предоставление Компенсации на следующий месяц. 

15. Управление не позднее 17-го числа каждого месяца направляет 

в департамент финансов информацию о потребности в средствах суб-

венции на предоставление Компенсации на следующий месяц с учетом 

расходов по доставке Компенсации и расходов на компенсацию затрат 

на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные 

полномочия. 

16. Департамент финансов до 20-го числа каждого месяца направ-

ляет в министерство образования Красноярского края информацию о 

потребности в средствах на предоставление Компенсации на следую-

щий месяц. 

17. Департамент финансов не позднее 3 рабочих дней после полу-

чения заявок от Управления при наличии денежных средств на счете 

формирует и передает разнарядку для финансирования в Управление 

Федерального казначейства по Красноярскому краю по получателям 

бюджетных средств. 

При изменении (дополнительном выделении или сокращении) 

объема субвенции на предоставление Компенсации департамент финан-

сов не позднее 2 рабочих дней после получения уведомления министер-

ства финансов Красноярского края сообщает Управлению сумму до-

полнительного выделения либо сокращения субвенции на предоставле-

ние Компенсации. 
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Управление не позднее 3 рабочих дней представляет в департа-

мент финансов предложения по распределению суммы дополнительно-

го выделения либо сокращения субвенции на предоставление Компен-

сации в разрезе кодов бюджетной классификации по году и кварталам. 

На основании полученных от Управления предложений с обосно-

ваниями и расчетами департамент финансов не позднее 2 рабочих дней 

проверяет, готовит заключение о предложенном распределении (сокра-

щении) субвенции на предоставление Компенсации и утверждает его. 

После утверждения предложений о распределении (сокращении) 

субвенции на предоставление Компенсации департамент финансов не 

позднее 2 рабочих дней направляет Управлению уведомление об изме-

нении бюджетных ассигнований. 

При недостатке средств субвенции на предоставление Компенса-

ции Управление направляет в министерство образования Красноярского 

края и департамент финансов просьбу о дополнительном выделении 

средств с обоснованиями и расчетами. 

18. МКУ ЦБУО в течение 10 рабочих дней после поступления де-

нежных средств перечисляют их на расчетные счета Получателей, от-

крытые в российских кредитных учреждениях, выбранных Получателя-

ми, или через учреждения федеральной почтовой связи, но не позднее 

30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 

родительская плата, за декабрь компенсация выплачивается до 30 де-

кабря текущего года при наличии бюджетных ассигнований. 

19. Контроль за предоставлением Компенсации возлагается на 

МКУ ЦБУО. 

Информация о предоставлении Компенсации размещается в Еди-

ной государственной информационной системе социального обеспече-

ния. Размещение (получение) указанной информации в Единой государ-

ственной информационной системе социального обеспечения осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999                  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

20. МКУ ЦБУО предоставляют ежеквартальную отчетность о рас-

ходовании средств субвенции на предоставление Компенсации                        

в Управление до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 

21. Управление представляет в министерство образования Красно-

ярского края отчет о расходовании средств субвенции на предоставле-

ние Компенсации. 

22. Ответственность за своевременное использование по назначе-

нию выделенных средств субвенции несет Управление. 

 

consultantplus://offline/ref=574E8C847BF832402DBC5451932CD7AB393BEE2EBBE46A43D6A91C6B7669oDH

