
Компенсационные выплаты 

В качестве материальной поддержки родителям выплачивается компенсация: 

 

 на первого ребенка – 20 %; 

 на второго ребенка – 50 %; 

 на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 % 



за фактически оплаченные родителями месяцы присмотра и ухода за 

ребенком из расчета среднего размера родительской платы, но не более 

внесенной родителями суммы платы. 

Компенсационные выплаты предоставляются на всех воспитанников 

детского сада. По Вашему личному заявлению формируется пакет 

документов      и, только      при      подаче      полного      пакета 

документов предоставляются компенсационные выплаты. 

Размер и Порядок выплаты компенсации, а также перечень документов, 

необходимый для её получения, утвержден постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года 

№ 1460. 

Для получения компенсационных выплат необходимо предоставить в 

МКДОУ детский сад №27 следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении ребенка (для 2-го и 3-го ребенка - 

копии свидетельств о рождении старших детей до 18 лет); 

 копию паспорта с пропиской родителя; 

 копию титульного листа сберегательной книжки или реквизиты (счета) 

пластиковой карты Сбербанка России; 

 копию СНИЛС родителя (законного представителя); 

 копию СНИЛС ребенка, посещающего ДОО; 

 заполнить заявление на получение компенсационных выплат. 

 

Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к 

перечисленным документам представляют заверенную копию решения 

органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 

над ребенком или копию договора о передаче ребенка на воспитание в 

семью. Представление получателем компенсации неполных и(или) 

недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и 

выплате компенсации. Компенсации перечисляются получателям 

компенсации согласно их заявлениям на счет, открытый получателем 

компенсации в кредитной организации. Выплата компенсации получателям 

компенсации производится поквартально, начиная с месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

 

Консультации по всем вопросам Вы можете получить у заведующего 

МКДОУ детский сад №27 (лично, по телефону 4-14-16, по электронной 

почте mbdou27_kolosok@mail.ru , через электронную приемную 

руководителя на нашем сайте http://mbdou27-kolosok.ru). 
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