Примерный перечень документов, необходимых для исчисления величины среднедушевого дохода ,
дающего право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях , находящихся на
территории воронежской области (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена).
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Заявление на исчисление величины среднедушевого дохода семьи ;
Документ, удостоверяющий личность заявителя и регистрацию его по месту жительства;
Справки о доходах всех членов семьи ( за исключением детей, достигших совершеннолетия ) за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за расчетом;
Для индивидуальных предпринимателей - книга учета доходов и расходов, все первичные документы
подтверждающие факт получения дохода, факт понесенных затрат;
Справку (справки), подтверждающую инвалидность (в случае, если в семье имеются инвалиды);
Справка о составе семьи ( если оба родителя зарегистрированы по одному месту жительства ); в случае
если родители и ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрированы по месту жительства в
разных местах, - справки о составе семьи от обоих родителей и свидетельство о регистрации по месту
пребывания ребенка по месту жительства родителя, обратившегося за расчетом среднедушевого дохода
семьи ;
Справки о размере полученных социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращениянркомпен'сацией;
Документ, подтверждающий выплату всех видов пособий по безработице и других выплат безработным,
либо их отсутствие;
Свидетельства о рождении детей и о регистрации по месту жительства детей, свидетельства о заключении
и расторжении брака, свидетельства об установлении отцовства (при наличии у заявителя).

Телефон для справок: 4-26-28 , 4-41-12 , 4-74-71 .
Обращаться по адресу: г. Лиски, ул. Тельмана , 35
Отдел приема граждан, окно 1,2,3,5.

Дополнительные пояснения к оформлению документов о доходах:
Справка, подтверждающая доходы граждан за расчетный период ( о заработной плате, о стипендии, об
алиментах!должна содержать:
~
- дату выдачи;
•
- исходящий регистрационный помер;
- сведения о периоде, за который указываются выплаты (месяц, год получения); - помесячные, сведения о всех выплатах, предусмотренных трудовым законодательством и системой оплаты,
труда)
- сведения о- полном наименовании и почтовом адресе организаций, выдавшей документ (для индивидуального
предпринимателя или иного физического лица - ФИО, место жительства и данные
документа, удостоверяющего личность);
- печать ;
- подпись руководителя ял и иного у пол помоченного лица;
- основание выдачи справки;
Примечание: если в указанном периоде был отпуск или больничный лист — указывается период б/л или отпуска
(номер н дата приказа). Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в справке указывают номер и
дату приказа, период, в течение которого она находится в отпуске по уходу за ребенком. Суммы выплат должны
быть вписаны в предусмотренных графах, а также указана итоговая сумма.

