КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району»
__
от __Ивановой Марьи Ивановны
Проживающего (ей) по адресу:
_с. Лесопильное, пер. Заводской, д.1, кв. 0
паспорт 0909 222222 УВД города Бикина
(серия, номер, когда и кем выдан)

Контактный телефон 8999 000 00 00
ЗАЯВЛЕНИЕ

Об оказании единовременной материальной помощи малоимущим
многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей
к школе
Прошу оказать единовременную материальную помощь на подготовку
ребенка к школе
Сообщаю состав семьи:
№
п/п

Ф.И.О. (последнее-при наличии)
каждого члена семьи

Дата рождения

Степень
родства

1

Иванова Марья Иванова

01.01.1987

заявитель

2

Иванов Иван Петрович

01.01.2004

сын

3

Иванова Дарья Петровна

01.01.2012

дочь

4

Иванова Марина Петровна

01.01.2019

дочь

5

Иванов Петр Иванович

01.01.1987

муж

Предоставляю сведения о доходах каждого члена семьи (одиноко проживающего
гражданина) за последние 3 месяца перед обращением:
№
Ф.И.О. (последнее-при наличии) каждого члена семьи,
Доход за 3 месяца,
п/п
место получения дохода (с указанием наименования и
предшествующих месяцу
юридического адреса организации)
обращения
1

Иванова М.И. ТСЖ «Кедр» с. Лесопильное, ул.
Красноармейская, д.1

19 000,00

2

Иванова М.И. «ЦСПН по Бикинскому району», г.
Бикин, ул. Октябрьская, д.32В

13 000,00

3

Иванов П.И. Бикинская ЦРБ, г. Бикин

40 000,00

№
п/п
1
2
3
4
5

Предоставляю следующие документы:
Наименование документа
Паспорт гражданина России
Свидетельство о рождении
Справка об учебе ребенка в общеобразовательной
организации
Документ, содержащий сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем по
месту его постоянного жительства
Согласие на обработку персональных данных

Количество
экземпляров/листов
1
3
1
1
1

2

С перечнем видов доходов, учитываемых доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2003 г. №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи», ознакомлен.
Подтверждаю отсутствие иных доходов всех членов семьи за последние 3 месяца перед
обращением: ___________________ (подпись заявителя)
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи (одиноко проживающего
гражданина) выплаченные алименты в сумме ________________ рублей, удерживаемые по
_____________________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов, Ф.И.О. лица, в пользу которого проводится удержание)
Против проверки предоставленных мной сведений не возражаю.
Способ получения единовременной материальной помощи:
На расчетный счет 42307810670061401907, Опер.касса №9070/056
(номер счета и отделения кредитной организации или номер отделения почтовой связи)
«12» марта 2020 г.

________________________ (подпись заявителя)

Согласие на обработку данных прилагаю.
Предупрежден(а) об уголовной ответственности, в соответствии со статьей 159.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений.
«_____»______________ 20___г.

_______________________ (подпись заявителя)

«_____»______________ 20_____г.

_________________
(подпись работника центра социальной поддержки)

