
 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для ознакомления! 
 

Порядок подтверждения доходов (алиментов) при предоставлении 

документов на компенсацию платы, взимаемой за присмотр и уход  

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 
Одним из условий получения компенсации является предоставление 

заявителем полных сведений о доходах семьи, при этом предоставление 

требуемых документов возложено на заявителя. 

Согласно подпункта «ж» пункта 1 Перечня видов доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2003 № 512 при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания им 

государственной социальной помощи учитываются все виды доходов, 

полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в 

денежной и натуральной форме, в том числе алименты, получаемые членами 

семьи 

Как следует из ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Какими 

именно документами (соглашение об уплате алиментов, судебное решение, 

справка судебных приставов о суммах удержанных алиментов, справка с 

места работы плательщика алиментов или иные документы, 

подтверждающие фактическое исполнение алиментных обязательств) будет 

подтвержден факт получения содержания на ребенка, не имеет значение. 

Если право на получение алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка заявителем не реализовано, то тем самым не исчерпана возможность 

улучшения материального положения семьи, либо подтверждения в 

установленном порядке факта невозможности их взыскания. 

Справка, согласно которой в службе судебных приставов не имеется 

исполнительного листа на взыскание алиментов на несовершеннолетних детей, 

не подтверждает размер доходов, получаемых на содержание 

несовершеннолетних детей, что не позволяет определить доход семьи. 

Отсутствие сведений об алиментных выплатах на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, относится к неполным сведениям о 

доходах, поскольку не позволяет определить доход семьи и в свою 

очередь установить право на получение государственной социальной 

помощи, следовательно, является основанием для отказа в 

предоставлении мер социальной поддержки.  

 

 Так же МКУ «ЦБ» создала страничку в контакте http://vk.com/mkucb43, 

где будет размещаться информация по оплате за детский сад, по компенсации и 

т.д., т. е в помощь родителям.  

http://vk.com/mkucb43

