
На основании решения Городской думы от 23.11.2016г. № 218 «О внесении 

изменений в постановление Городской думы города Нижнего Новгорода от 

20.02.2008г. №24 « Об  установлении льготных категорий воспитанников и учащихся 

в  муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», решения 

Городской думы от 21.12.2016г. № 268 «О внесении изменений в постановление 

Городской думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008г. №24 «Об установлении 

льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях» 

Имеют право на получение компенсации из бюджета города Нижнего Новгорода 

следующие категории граждан: 

 

       1  

ребенок 

      2  

ребенок 

     3  

ребенок 

1. Родители (законные представители), состоящие 

на учете в органах социальной защиты населения и 

имеют среднедушевой доход ниже 50%  

величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного правительством Ниж. 

области 

  

 

40% 

  

4. Родители (законные представители), один из 

которых является работником МБДОУ 

 

40% 

  

5. Родители (законные представители), у которых 

двое и более детей посещают МБДОУ 

 

40% 

  

3. Родители (законные представители), у которых 

двое и более детей посещают МБДОУ 

  

50% 

 

3. Родители (законные представители), у которых 

трое и более детей  

   

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему 

муниципального             
бюджетного  дошкольного  
образовательного 
учреждения   «Детский сад  № 433» 
М.Ю. Швайкиной 

от родителя гр. № ________ 
  
________________________________________ 
                            (ф.и.о.) 

   
Заявление 

 
          Прошу  предоставить компенсацию части родительской платы за посещение МБДОУ 
«Детский сад  № 433»    моим  ______________________ребенком 

                                                            (первым, вторым) 

_____________________________________________________________________________                                                  
                                                      (Ф.И.О. ребенка, год рождения)                                                                                                                                                                                                    

    в размере _____%  от фактически оплаченной мною суммы из средств бюджета города 

Нижнего Новгорода, т. к, _________________________________________________________ 
(указать категорию для получения компенсации) 

_______________________________________________________________________________.
       

         Обо всех  изменениях, влекущих   за собой изменения в назначении и предоставлении 
компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течении пяти дней.  
   

                                                                                                  
«____»____________________20___г   

    _____________/ _________________/ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  
Документы, предоставляемые в детский сад для оформления  

компенсационных выплат 

 

    1.Заявление    (по установленной форме) 

    2.Копии свидетельств о рождении  детей до 18 лет 

    3.Ксерокопия паспорта одного из родителей 

           - сторона с фото 

          - сторона с пропиской 

           - сторона «дети» 

    4.Справка с места регистрации ребенка. 

    5.Ксерокопия сберегательной книжки (карты + уведомление  из банка)СБЕРБАНК   

    6. Документ, подтверждающий предоставление компенсации из бюджета города Нижнего 

Новгорода 

                                                                              

 

ОБРАЗЕЦ 



Примечание:  Пакет документов для получения компенсации из средств бюджета города 

Нижнего Новгорода по оплате за детский сад собирается и подтверждается один раз в 

календарный год.  
 


