
 

 

  

 

г) 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, выданная налоговым 

агентом, выплатившим доход; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края порядке социальных выплат членам семьи, производимых в 

соответствии с законодательством о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, 

выданная уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района или 

городского округа края по месту жительства или месту пребывания Получателя 

(представляется по собственной инициативе); 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам семьи, выданная 

организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение 

(представляется по собственной инициативе); 

справка о выплате в установленном действующим законодательством порядке 

стипендии обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной 

форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся 

научных и духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат 

указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, выданная по месту обучения члена семьи; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пожизненного содержания судьям, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного содержания (представляется по собственной 

инициативе); 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке пособия по безработице, материальной помощи и иных видов выплат безработным 

гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемых гражданам в 

период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты 

безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
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гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных 

работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 

период их участия во временных работах, выданная органами службы занятости населения 

(представляется по собственной инициативе); 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в  медицинских 

организациях   в  ранние сроки беременности, выданная организациями, осуществляющими 

выплаты пособия; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке единовременного пособия при рождении ребенка, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты единовременного пособия; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 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 выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), выданная 

организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской   Федерации   по   делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным   

ситуациям   и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 

таможенных органов Российской Федерации, в которых законодательством предусмотрено 

прохождение федеральной государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, денежной компенсации взамен вещевого имущества, а 

также дополнительных выплат, носящих постоянный характер, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, 

выданная организациями, осуществляющими выплаты денежного довольствия; 



 

 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не 

работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а 

также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 

здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, 

если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет 

нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты 

ежемесячного пособия; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячной 

компенсационной выплаты; 

      Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 

выданная территориальным налоговым органом, подтверждающая доходы членов семьи, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

установленном порядке и осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, главами крестьянского (фермерского) хозяйства, 

нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские 

кабинеты и другими лицами, занимающимися в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой; 

документ, содержащий сведения о размере доходов членов семьи, получающих 

алименты; 

д) свидетельство о смерти одного из родителей; 

е) решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявлении умершим; 

ж) информация органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность о 

результатах оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения 

родителя, выданная органом внутренних дел (предоставляется по собственной 

инициативе); 

з) справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая 



 

 

внесение сведений об отце ребенка в запись акта о рождении на основании заявления 

матери ребенка, по утвержденной форме № 25) (представляется по собственной 

инициативе); 

и) приговор, постановление суда, справка исправительного учреждения (места 

содержания под стражей) или справка медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, подтверждающие, что один из 

родителей отсутствует в семье в связи с отбыванием наказания в виде реального лишения 

свободы, в связи с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под 

стражу или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера в виде 

принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях; 

к) документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под 

опекой (попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельство о 

рождении; на детей старше 14 лет – дополнительно паспорт гражданина Российской 

Федерации). 

При наличии в семье двух или более детей копии документов, предусмотренных 

подпунктами «б», «в» пункта 3 Порядка, представляются на каждого ребенка. 

Документы, указанные в подпункте «г» пункта 3 Порядка, представляются 

Получателем при наличии соответствующего  дохода у него и (или) членов его семьи. 

4. Документы, указанные в пункте 3 Порядка, представляются по выбору 

Получателя: 

в МКДОУ лично Получателем либо направляются почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения; 

5. В   случае   представления   документов,   указанных   в   пункте   3   Порядка,   

лицом, обратившимся за предоставлением компенсации, лично представляются 

копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их, или 

заверенные нотариально. В случае если копии документов, указанные в пункте 3 

Порядка, не заверены   организациями,   выдавшими   их,   или   нотариально,   

предъявляются   оригиналы указанных  документов,   которые   после   их   

отождествления   с   копиями   документов возвращаются лицу, обратившемуся за 

предоставлением компенсации. 

6. В случае направления документов, указанных в пункте 3 Порядка, по почте 

направляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их, 

или нотариально. 

Документы направляются Получателем  почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения. 
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7. Заведующий МКДОУ в течение двух рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3 Порядка, направляет их в Управление образования 

администрации Минусинского района. 

8. Заведующий МКДОУ до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была внесена родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, дополнительно представляют в Управление образования администрации 

Минусинского района, следующие документы: 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности в случае, если она 

не была представлена ранее; 

реестр родителей (законных представителей) детей, внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в МКДОУ в размере, установленном учредителем 

образовательной организации, подписанный заведующим или и. о. в его отсутствие, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

9. В период посещения ребенком образовательной организации Получатель обязан 

уведомить по своему выбору МКДОУ, Управление образования администрации 

Минусинского района или КГБУ «МФЦ» об изменении доходов и (или) состава семьи 

Получателя, а также об иных обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты 

компенсации, в течение 7 рабочих дней с даты наступления данных обстоятельств с 

приложением соответствующих документов. 

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть 

представлены в форме электронного документа в соответствии с пунктом 4 Порядка. 

К документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, предъявляются 

требования пунктов 5, 6 Порядка. 

10. Заведующий МКДОУ в течение двух рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 9 Порядка, направляет их в Управление образования 

администрации Минусинского района. 

11. Заведующий обеспечивает путем размещения на официальном сайте МКДОУ… 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://mkdou-tes.gbu.su/., открытость и доступность следующей информации: 
 

* режим работы; 

* фактический адрес; 

* время приема заведующего ДОУ; 

* адрес эл. почты; 

* номера телефонов для справок и консультаций; 

* информацию о Порядке обращения за получением компенсации. 

Также, данная информация размещается на информационном стенде в МКДОУ 

Тесинского детского сада по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, с. Тесь,  
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ул. Завенягина, дом 22 а, ул. Ленина, дом 10. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

Заведующему  

МКДОУ Тесинским детским садом 

Баженовой А.Ф. 

______________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

______________________________, 
Проживающего(ей)___________________ 

____________________________________ 

             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить мне компенсацию на ребёнка, посещающего МКДОУ 

Тесинский детский сад, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования (далее – компенсация),______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

в размере 20 (50,70) процентов установленного среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 

Красноярского края. 

Компенсацию прошу выплачивать через________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указывается отделение почтовой связи или банковские реквизиты российской кредитной организации) 

Приложение:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Даю согласие на обработку и использование персональных данных в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 



 

 

 

«___»_________20___ г. ___________/____________/ 

 

 

 

 

 

 
 
 


