Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №23 Центр развития ребенка г. Россоши
пл. Октябрьская, 20-А, г. Россошь, Воронежская область, 396659
Тел.8(47396) 2-96-55 E-mail: sorriso36@mail.ru

Уважаемые родители!
В марте 2016 года в закон Воронежской области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» внесены изменения, согласно которым компенсация
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории
Воронежской области, предоставляется только семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Воронежской
области.
Исчисление величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на
получение ежемесячной компенсации родительской платы, и выдача соответствующих
справок осуществляется казенными учреждениями Воронежской области «Управление
социальной защиты населения района» по месту жительства (прибытия) заявителя.
Документы, необходимые для расчета размера среднедушевого дохода семьи:
1. Паспорт или иной, документ удостоверяющий личность заявителя + копии
страниц 2,3,5,14;
2. Свидетельство о рождении ребенка (детей)+ копия;
3. Справка о составе семьи (выдается домоуправлением; для жителей частного
сектора- выписка из домовой книги, заверенная УФМС; возможно также
предоставление паспортов и их копий, а для детей не достигших 14 лет- свидетельство
о регистрации по месту жительства ( прибытия));
4. Документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (о заработной плате,
алиментах, стипендии, дивидендах, доходах от земельных и имущественных паев и
др.)
В случае, если родители не работают, необходимо представить трудовую
книжку, подтверждающую факт увольнения.
Сведения о размерах пенсии, пособий и иных социальных выплатах
запрашиваются органами социальной защиты населения самостоятельно.
В отдельных случаях могут потребовать свидетельство о браке; о расторжении
брака; об установлении отцовства и т.п.
Прием документов для расчета совокупного дохода семьи производится по
адресу: г. Россошь, ул. Жуковского, д.4, казенное учреждение Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Россошанского района» каб. №10 ( отдел
приема и обращений граждан).
Приемные дни:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45;
пятница- с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.
Выдача справок в указанные дни в каб. №9.
Контактные телефоны: 2-14-55, 2-46-41, 5-03-57

