
     

Памятка-перечень документов к заявлению  

на предоставление компенсации: 
 

1. Копия Паспорта заявителя  (страницы: фото, прописка, семейное положение). 

 

2. Копия Свидетельства о рождении ребенка, посещающего детский сад и копии Свидетельства о 

рождении остальных детей (при наличии). 

 

3. Реквизиты счета для перечисления компенсации или копия Сберкнижки. 

 

4. В случае смерти одного из родителей – копия Свидетельства о смерти.  

 

5. Документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату подачи заявления, 

в том числе: 

 

-  Справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ и иных выплатах (с места 

работы);   

 

- В случаях предусмотренных Законодательством - Налоговая декларация  по налогу на 

доходы физ. лиц по форме 3-НДФЛ, выданная территориальным налоговым органом;   

 

- Справка о выплате пособия по безработице и иных видов выплат безработным гражданам;* 

 

-    Документ, содержащий сведения о размере доходов членов семьи, получающих алименты; 

 

- Справка о выплате единовременного пособия при рождении ребенка, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты единовременного пособия; 

-  Справка о выплате ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 года и ежемесячных компенсационных выплат гражданам, 

состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

 

-  Справка о получении пособия на ребенка и иных соц. выплатах (в том случае, если такие 

выплаты производятся);* 

 

-  Справка о получении стипендии и иных выплатах (в том случае, если такие выплаты 

производятся); 

 

- И иные документы предусмотренные пунктом 3 Порядка обращения за получением 

компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 

предоставления, утвержденный Постановлением Правительства Красноярского края от 

25.11.2014г. № 561-П «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края (в редакции 

Постановления Правительства Красноярского края от 17.05.2017г. № 275-П). 

 

 

Телефон для справок 8(39175) 2-10-20 
 

 
 

      * Представляется по собственной инициативе 

 


