
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА  

 

Постановление администрации г. Красноярска от 11 июля 2006 г. N 659 "Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях города 
Красноярска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 

Постановление администрации г. Красноярска от 11 ноября 2017 г. N 746 "О 
внесении изменений в постановление Главы города от 21.07.2006 №659" 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

Постановление Правительства Красноярского края № 275-п от 
17.05.2017 >>> 

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 
края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, находящиеся на территории Красноярского края»  

  Разяснения министерства образования Красноярского края "О 
выплате компенсации части родительской платы" >>>  

Постановление администрации города № 583 от 14.11.2012 >>> 

Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях 
города Красноярска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных 
учреждений дошкольного и младшего школьного возраста 

Постановление администрации г. Красноярска от 17 марта 2014 г. N 127 

"О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2012 
№583" 

 

Постановление администрации г. Красноярска от 9 декабря 2016 г. N 730 "О 
внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2012 
№583" 

Документы, необходимые для получения компенсации части 
родительской платы 

   

1. заявление на компенсацию части родительской платы  

копия паспорта родителя (законного представителя) и супруга  

2. копия свидетельства о рождении ребенка, посещающего детский сад.  
3. выписка из лицевого счета (на который будет выплачиваться 

компенсация) 

http://www.доу50.рф/Document/postanovlenie659_s_izmenenijami_na_aprel_2015g_kch.docx
http://www.доу50.рф/Document/postanovlenie659_s_izmenenijami_na_aprel_2015g_kch.docx
http://www.доу50.рф/Document/postanovlenie659_s_izmenenijami_na_aprel_2015g_kch.docx
http://www.доу50.рф/Document/postanovlenie659_s_izmenenijami_na_aprel_2015g_kch.docx
http://www.доу50.рф/Document/postanovlenie659_s_izmenenijami_na_aprel_2015g_kch.docx
http://www.доу50.рф/Document/2018/postanovlenie_746_ot_17.11.2017-1.doc
http://www.доу50.рф/Document/2018/postanovlenie_746_ot_17.11.2017-1.doc
http://www.доу50.рф/Document/2017/kompensaciya/postanovlenie_275_p.pdf
http://www.доу50.рф/Document/2017/kompensaciya/razjasnenija_kchrp.docx
http://www.доу50.рф/Document/2017/DOKI/postanovlenie_583_ot_14.11.2012.doc
http://www.доу50.рф/Document/2017/DOKI/postanovlenie_127_ot_17.03.2014.doc
http://www.доу50.рф/Document/2017/DOKI/postanovlenie_127_ot_17.03.2014.doc
http://www.доу50.рф/Document/2017/DOKI/postanovlenie_127_ot_17.03.2014.doc
http://www.доу50.рф/Document/2016/postanovlenie_682_ot_18.11.2016.pdf
http://www.доу50.рф/Document/2016/postanovlenie_682_ot_18.11.2016.pdf
http://www.доу50.рф/Document/2016/postanovlenie_682_ot_18.11.2016.pdf


4. копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей (если 
дети получили паспорт, то и копию паспорта) 

5. копия свидетельства о заключении или расторжении брака 
(необходимо в том случае, если фамилия родителя (законного представителя) 
и ребенка разные) 

6. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ (СПРАВОК 2-НДФЛ, для ИП 3-НДФЛ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
КРИТЕРИЕВ НУЖДАЕМОСТИ. 

 

 


