
 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 2» 
от Ивановой 

Ирины Ивановны 
проживающей (его) по адресу: 
1530 48 , г. Иваново,  микрорайон Московский 
д. 55 кв. 55 
паспорт 24 05    555 555 
выдан ОУФМС России по Ивановской области  

в Ленинском районе гор. Иваново 
когда 31.12.2015 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу назначить мне с мая 2016 года выплату компенсации части родительской платы за 

содержание моего первого / второго / третьего (нужное подчеркнуть) ребенка  
Иванова Ивана Петровича, 01.01.2011 

 (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

в МБДОУ «Детский сад № 2». 
Компенсацию прошу перечислить на расчетный счет № 408321321321321321321321 в филиале     

8639. 
 

 
05.05.2016              / Иванова И.И. 

дата            подпись                                расшифровка подписи 
 
 

 
Примечание: 
 

1. Уведомлен(а), что за сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо 
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о предоставлении мне 
государственной услуги, я несу ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и о том, что представление ложных сведений является основанием для отказа в 
предоставлении компенсации части родительской платы. 

2. Суммы компенсации, излишне выплаченные получателям, вследствие предоставления ими 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
компенсации или на начисление ее размеров, возмещаются получателями. 

3. В случае изменения количества детей, расчетного счета, ФИО обязуюсь сообщить заведующему 
МБДОУ «Детский сад № 2» и предоставить соответствующие документы до 20-го числа 
текущего месяца. 

 
 

05.05.2016              / Иванова И.И. 
дата            подпись                                расшифровка подписи 

 
 
 
 



 

 

К заявлению прилагаю: 
 

 

№ Наименование 
документа 

Вид документа 
(оригинал/нотариально 

заверенная 
копия/простая копия) 

Форма 
представления 
документа 

(бумажный / 
электронный) 

Число листов 

1 2 3 4 5 
1. Справка о признании семьи 

малоимущей 
оригинал 

бумажный 
носитель 

1 

2.  Свидетельство о рождении 
ребенка копия 

бумажный 
носитель 

1 

3. Паспорт заявителя – получателя 
компенсации копия 

бумажный 
носитель 1 

4. Реквизиты лицевого счета 
получателя компенсации копия 

бумажный 
носитель 1 

5. Свидетельство о рождении 
старшего ребенка (до 18 лет) копия 

бумажный 
носитель 1 

 Свидетельство о рождении 
старшего ребенка (до 18 лет) 

 
бумажный 
носитель 

 

  
 

   

  
 

   

 
 
 
 

05.05.2016              / Иванова И.И. 
дата            подпись                                расшифровка подписи 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

1. В приложении (пакет документов) все документы прописываются как копии, так как к заявлению 
прикладываются копии документов. В оригинале сдается только справка из Территориального 
управления социальной защиты населения по городу Иванову о признании семьи малоимущей. 

2. Если ребенок в семье первый, то в приложении, соответственно, будут отсутствовать сведения о 
свидетельствах о рождении старших детей. 

3. Если детский сад посещает третий ребенок, а старшие дети до 18 лет, то документы 
фиксируются в приложении на каждого старшего ребенка. 

4. В образце в строке, где указываются реквизиты банка, в разделе «филиал» прописывается банк, 
где открыт счет заявителя. Если банк заявителя ПАО «Сбербанк России», то указывается «8639» 
– это филиал Сбербанка России в городе Иваново. Если, например, лицевой счет открыт в 
Московском Индустриальном Банке, то в разделе прописывается «МИнБанк». 


