
Пакет документов для определения размера государственной поддержки на 
приобретение путевки по доходам 

 -копия свидетельства о  рождении, копия паспорта (если есть паспорт), 

- копия паспорта  заявителя и второго родителя,  

- свидетельство о регистрации по месту жительства, 

- СНИЛС заявителя и ребёнка. 

Для работающих родителей: 

- справка 2 НДФЛ за 2021 год (доход каждого  родителя за 12 месяцев),  

Для неработающих родителей:  

- справка со службы занятости  населения,  

- копия трудовой книжки,  

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений  

 в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

- выписка с лицевого счета из ПФР. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- налоговые декларации за 2021 год. 

Стоимость путевки  22 206,87 рублей на 21 день, 30 499,44 рублей на 24 дня ,                       
16 284,94 на 14 дней 

Доход на 1 члена семьи до 2-х ПМ- родительская плата 30% 

Доход на 1 члена семьи от 2 до 3-х ПМ- родительская плата 70% 

 

 

Пакет документов для определения размера гос. поддержки на приобретение 
путевки по категориям (многодетные/малоимущие, малоимущие) 

- копия свидетельства о рождении, копия паспорта (если есть паспорт), 

- копия паспорта заявителя,  

- копия справки с соц.защиты, 

- свидетельство о регистрации по месту   жительства ребенка, 

- СНИЛС заявителя и ребёнка 

Стоимость путевки  22 206,87 рублей на 21 день, 30 499,44 рублей на 24 дня,         
16 284,94 на 14 дней 

Малоимущие - родительская плата 20% 



Пакет документов для определения размера гос.поддержки на приобретение 
путевки по доходам  

 -копия свидетельства о  рождении, копия паспорта (если есть паспорт), 

- копия паспорта  заявителя и второго родителя,  

- свидетельство о регистрации по месту жительства, 

- СНИЛС заявителя и ребёнка 

Для работающих родителей: 

- справка 2 НДФЛ за 2021год (доход каждого  родителя за 12 месяцев),  

Для неработающих родителей:  

- справка со службы занятости  населения,  

- копия трудовой книжки,  

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений  

 в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

- выписка с лицевого счета из ПФР. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- налоговые декларации за 2021 год. 

Стоимость путевки  22 206,87 рублей на 21 день, 30 499,44 рублей на 24 дня,                     
16 284,94 на 14 дней 

Доход на 1 члена семьи до 2-х ПМ- родительская плата 30% 

Доход на 1 члена семьи от 2 до 3-х ПМ- родительская плата 70% 

 

 

Пакет документов для определения размера гос. поддержки на приобретение 
путевки по категориям (многодетные/малоимущие, малоимущие) 

- копия свидетельства о рождении, копия паспорта (если есть паспорт), 

- копия паспорта заявителя и второго родителя,  

- копия справки с соц.защиты, 

- свидетельство о регистрации по месту   жительства ребенка, 

- СНИЛС заявителя и ребёнка 

Стоимость путевки  22 206,87 рублей на 21 день, 30 499,44 рублей на 24 дня,          
16 284,94 на 14 дней 

Малоимущие - родительская плата 20% 


	- копия свидетельства о рождении, копия паспорта (если есть паспорт),
	- копия паспорта заявителя,
	- копия свидетельства о рождении, копия паспорта (если есть паспорт),
	- копия паспорта заявителя и второго родителя,

