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Назначение компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Для назначения необходимо обратиться в ОГКУ «МФЦ» (ул. Калиновская, д.
38) , в филиал ОГКУ «МФЦ», или в Центр социальных выплат по месту
жительства, чтобы заполнить заявление на назначение компенсации и
представить для обозрения следующие документы:
o

паспорт одного родителя;

o

свидетельства о рождении всех детей;

o

сберегательная книжка или реквизиты карты, на которую планируется
перечисление выплат.

Компенсация выплачивается в размере,
установленном законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ:






на первого ребенка – не менее 20 процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта РФ;

на второго ребенка – не менее 50 процентов указанной платы;
на третьего ребенка и последующих детей – не менее 70 процентов указанной
платы.

При назначении компенсации части родительской платы за второго и третьего ребенка в составе
семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние дети, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его
организационно-правовой формы (за исключением образовательного учреждения дополнительного
образования), до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Документы предоставляются один раз при поступлении ребенка в
детское образовательное учреждение.

При получении расписки о приеме документов необходимо с ней
подойти к заведующей вашего детского сада для постановки в регистр на
компенсацию.
Перечисление компенсации части родительской платы производится
ежеквартально, начиная с месяца обращения за ее получением.

Уточнение о назначении или отказе в выплате

ОГКУ «МФЦ» осуществляет прием документов и формирование
комплектов документов, необходимых для назначения мер социальной
поддержки обратившимся гражданам.

Решение о назначении или отказе в назначении уполномочен
принимать департамент социальной защиты населения, опеки и
попечительства
Костромской
области
в
частности
через
уполномоченный орган - областное государственное казенное
учреждение «Центр социальных выплат».

Тел. приемной ОГКУ «ЦСВ» (4942) 42-96-01.

Перечень услуг, представленных в МФЦ с
предоставлением информации о доходах
1. Назначение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области;
2. Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям в виде
социальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной
компенсации и единовременных пособий в Костромской области;
3. Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание
беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех
лет в Костромской области;
4. Предоставление единовременного пособия в связи с рождением ребенка
в Костромской области;
5. Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей семьям, проживающим в Костромской
области.

23 сентября 2010 в г. Кострома состоялось открытие
Многофункционального центра

На момент открытия
предоставлялись 72
государственные услуги, из них:
федеральные – 2,
региональные – 70.
На февраль 2014 года
предоставляются 132 услуги,
из них:
федеральные – 33,
региональные – 79,
муниципальные – 20.
В Костромской области на базе ОГКУ «МФЦ», филиалов и удаленных рабочих
мест оказываются 408 государственных и муниципальных услуг населению.

Организации, услуги которых представлены в МФЦ
•УФМС России по Костромской области;
•Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра".

•Государственная инспекция труда в Костромской области.
•Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области.
•Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Костромской области.
•Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области.

•Департамент по труду и занятости населения Костромской области.
•Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области.
•Департамент экономического развития Костромской области.
•Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области.
•Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.
•Управление записи актов гражданского состояния Костромской области.
•Муниципальные услуги.

Для получения консультаций Вы можете:

обратиться по телефону «горячей линии»
8-800-200-10-38 /звонок бесплатный/
задать вопрос на сайте: www.mfc44.ru
написать письмо по адресу электронной
почты: mfc@mfc44.ru

Областное государственное казенное
учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению»
156013 г. Кострома ул. Калиновская, 38

Режим работы ОГКУ «МФЦ»

Режим работы:
Пн – пт: 8:00 – 19:00
Сб: 8:00 – 13:00
Вс – выходной
Режим приема граждан:
Пн – пт: 8:00 – 18:30
Сб: 8:00 – 12:30
Вс – выходной

Спасибо за внимание!

