
С 1 июля прекращена выплата компенсации 

части родительской оплаты за уход и присмотр 

в детском саду  всем категориям граждан. 

С 1 сентября  оформить получение компенсации могут только те граждане РФ, 

чей  совокупный доход ниже прожиточного минимума ( на сегодняшний день это 

9 032 рубля на каждого члена семьи). Документы необходимо будет предоставлять 2 

раза в год (до 20 января, до 20 июля). 

 Предоставляют такой же пакет документов как и ранее плюс справки о доходах. 

Для работающих граждан это справка формы 2НДФЛ за три месяца , 

предшествующие месяцу обращения. ( если обращаются  в сентябре, то справка за 

июнь, июль, август). Если предоставят справку 2НДФЛ за весь период 2016 года, то 

это не будет ошибкой, такую справку тоже принимаем. 

Если мама  в разводе, то предоставляет сведения о получении алиментов, либо 

пишет заявление, что за  выплатой алиментов не обращалась. 

(при оформлении пособия на ребенка предоставляются такие же справки , как 

сейчас для компенсации) 

Из паспорта копируются – страница с фотографией, страница, где указано 

семейное положение и страница с прописками. 

Граждане, состоящие на учете в службе занятости, как безработные, 

предоставляют справку со службы занятости   и копию трудовой книжки (1 страница, 

страница, где запись об увольнении и следующая за ней чистая) и оригинал трудовой 

для сличения. 

Учитываются все виды дохода: заработная плата, пособия на ребенка, пособия 

по инвалидности, пособия  по безработице, доход от индивидуальной 

предпринимательской деятельности, алименты и т.д. 

В доход учитывается сумма до выплаты налогов (то есть грязными) 

Граждане, нигде не работающие, правом на получение компенсации   не 

пользуются ( к этой категории не относятся мамы, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет) 

Если в справке о доходах указана сумма, хоть на копейку превышающая 

прожиточный минимум, то компенсация уже не положена. Чтобы избежать 

конфликтов с родителями документы  у таких граждан все равно принимаем и сдаем, а 

ОСВИЛ выдает им официальный отказ в выплате компенсации. 

Телефон для справок 34-07-83 


