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О рассмокрении
депутатского запроса

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Красноярски-и  городско-и
Совет деп

№к о2-96-и от 1102.2020

с)00  091153

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев  депутатский  запрос  по  вопросу  индексации  ежемесячной
денежной   вьіплаты  на  ребенка  в   возрасте   от  3   до   5   лет,   которому  не
представлено место в муниципальной образовательной организации,  сообщаем
следующее.

В соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов
от  о9.06.2015  №  8-112  «Об  установлении  дополнительной  мерьі  социальной
поддержки  в   виде   ежемесячной  денежной  выплаты   отдельной  категории
граждан» (далее - Решение КГСд), ежемесячная денежная выплата родителям
(законным  представителям)  детей,  поставленньіх  на учет  для  определения  в
муниципальные    дошкольные    образовательные    организации    не    позднее
31.03.2018  и  снятых  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  с
учета   (далее   -   ежемесячная   денежная   выплата)   установлена   в   размере
6  000 рублей.  данная  выплата является  инициативным  полномочием  города
Красноярска.

Принятие    инициативных    полномочий    не    является    обязанностью
муниципального  образования  и  осуществляется  при  наличии  финансовых
возможностей.

В  бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на
оказание указанной меры социальной поддержки   предусмотрены средства в
сумме 1236,6 млн. рублей (412,2 млн. рублей ежегодно).

Индексация размера ежемесячной денежной выплатьі решением КГСд не
предусмотрена.



Согласно  аналитическим  данным,  стоимость  содержания  (присмокр  и
уход)  1  ребенка  в  месяц  в  муниципальных  образовательных  организациях
города в 2019 году составила 5 451 рубль.

В настоящее время в некоторых субъектах Российской Федерации также
действуют    местные    компенсационные    выплатьі    родителям    (законным
представителям)   детей,   которым   не   предоставлено   место   в   дошкольной
организации.     Сумма     ежемесячной     компенсации     не     унифицирована,
устанавливается с учетом возможностей местных бюджетов.

Компенсацию в размере от 2 000 до 6 600 рублей родителям (законным
представителям)  детей  старше   1,5  лет  выплачивают  следующие  города  и
субъекты     Российской     Федерации:     г.     Архангельск,     Пермский     край,
г.  Киров,  г.  Липецк,  г.  Самара,  г.  Ярославль,  Смоленская  область,  Хантьі-
Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Так, в г. Самаре на первого ребенка компенсируют 1 000 руб., на второго
-  1   500  руб.,  третьего  -  2  000  руб.  В  г.  Перми  компенсация  родителям
(законным  представителям)  детей  в  возрасте  от  3  до  6  лет  составляет 4  490
рублей.

Следует  отметить,  что  в  связи  с  изменением  законодательства  в  части
управления   долговьіми   обязательствами,   перед   городом   стоит   задача   по
снижению доли муниципального долга, а это порядка 5 млрд. рублей.

Бюджет   города  Красноярска   на   2020   год   утвержден   с   дефицитом.
С учетом  дефицита  муниципальный  долг  города  в   собственных  доходах
превьісит 80%.

В соответствии с изменением   бюджетного законодательства, при таком
размере долга в 2020 году город попадает в круппу заемщиков со «средним»
уровнем  долговой  устойчивости,  что  приведет  к  запрету  с  2021   года  на
установление и исполнение инициативных расходных обязательств.

С   учетом   изложенного,   считаем   целесообразньім   сохранить   размер
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 5 лет в 2020 году
в размере 6 000 рублей.

С уважением,

Глава города

Бугаева Виктория Вениаминовна, 226-10-34
Герасимова Антонина Николаевна, 226-10-97
Ситдикова Татьяна Юрьевна, 200-14-10

C.B. Еремин


