
Меры социальной поддержки семей с детьми 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 750 от 24.02.2021 

года "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

03.02.2017 № 341"  

с 01.03.2021 года плата за один день пребывания ребенка в МБДОУ за  

присмотр и уход за детьми  

в возрасте до 3 лет составляет -123,12 рублей,  

за детьми в возрасте от 3 до 7 лет -136,14 рублей.  

Категории семей, имеющих право получать компенсацию части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в детском саду (из средств муниципального бюджета):  

1. Малоимущие семьи -в размере 40% размера родительской платы на первого ребенка  

2. Родители, являющиеся инвалидами I и II группы-в размере 40% размера родительской платы 

на первого ребенка  

3. Семьи, в которых один из родителей является работником муниципальной дошкольной 

образовательной организации-в размере 40% размера родительской платы на первого ребенка  

4. Семьи, имеющие двоих и более детей, при условии, что не менее двух детей одновременно 

посещают дошкольную муниципальную образовательную организацию -в размере 50% размера 

родительской платы на второго ребенка  

5. Семьи, имеющие троих и более детей -в размере 30% размера родительской платы на третьего 

и последующих детей  

Дети -инвалиды; опекаемые дети посещают детский сад бесплатно.  

Родители (законные представители) ребенка имеют право на получение компенсации части 

родительской платы за пребывания ребенка в детском саду (из средств регионального бюджета) 

в размере -20% -за превого  

ребенка; 50% -за второго ребенка;  

70% -за третьего и последующих детей на основании Постановления Правительства 

Нижегородской области № 45 от 15.02.2007 года.  

Документы, необходимые для оформления выплатного дела для получения компенсации:  

1. Копия паспорта одного из родителей (страницы с персональными данными и пропиской)  

2. Копия СНИЛС одного из родителей  

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)  

4. Копия сберегательной книжки (Сбербанка) или выписка из лицевого счета  

5. Заявление (образец заявления можно получить у воспитателей)  

Полный пакет документов в файле передаётся воспитателям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образцы заявлений для оформления компенсационных выплат  

Заведующему МБДОУ «Детский сад  № 379» 

 Садовой Ольге Ивановне 

От__________________________________  

_____________________________________ 
                                  Ф.И.О. родителя полностью 

Проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Заявление. 

 
Прошу предоставить мне ежемесячно компенсацию в размере ____% фактически 

внесённой  родительской платы за содержание моего__________________ ребенка   
                                                                                                                                                    (первого, второго, третьего) 

_____________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 379». 

Выплату компенсации прошу перечислять на лицевой счёт сберегательной книжки 

(карты) __________________________________________________________. 
                                                     

Паспортные данные родителя________________________________________ 
                                                                                   (Серия, номер) 

_________________________________________________________________ 
                                                     (кем выдан, дата выдачи) 

 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: 

1.Копия свидетельства о рождении: 

- первого ребёнка _________________________________________________      

                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

-второго ребёнка __________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

- третьего ребёнка _________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

2.Копия паспорта родителя (удостоверение личности, сведения о регистрации места 

жительства). 

3.Копия титульного листа сберегательной книжки или выписка из лицевого счёта 

(карта). 

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и 

предоставлении компенсации фактически внесённой  родительской платы, 

обязуюсь извещать в течение 5 дней. 

 

 



 

Дата ___________                                                          Подпись ___________ 

 

 

Образец заявления на оформление компенсации: 
 

Руководителю ГБОУ Детского сада № 1752 

Корташовой О.И. 

От Ивановой Марии Петровны, 

проживающей по адресу: 117588, Москва, Новоясеневский 

проспект, д.15 корп.2 кв.1 

постоянная регистрация или место временного пребывания 

(нужное подчеркнуть) 

 

Заявление. 

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за содержание 

моего____________первого____________________ ребенка   

                                              (первого, второго ) 

Иванова Петра Ивановича 20.02.2009г.р. _____________________________ 

              (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

в государственном бюджетном образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детском саду № 1752 

Паспортные данные родителя 4500 000000_____________________________  

                                                     (Серия, номер) 

___________00.00.2000года ОВД района Ясенево_____________________________________ 

                                                     (кем выдан, дата выдачи) 

Перечень принятых документов: 

1.копия свидетельства о рождении  

2.копия паспорта 

3.копия титульного листа сберегательной книжки 

4.если фамилия родителя и ребенка не совпадает, то: свидетельство о заключении брака или 

расторжении брака  

5. если оформляете компенсацию на второго ребенка, то: свидетельство о рождении 

старшего ребенка  

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении компенсации 

части родительской платы, обязуюсь извещать в течение 5 дней. 

 

Дата 01.09.2010     Подпись Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад  № 379» 

Садовой О.И. 

От__________________________________________

_____________________________________ 
                                  Ф.И.О. родителя полностью 

Проживающего по адресу: 

________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Заявление. 

 
Прошу предоставить мне ежемесячную компенсацию части родительской платы в 

размере _________% за содержание моего__________________ ребенка   
                                                                                                                              (первого, второго ) 

_____________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 379». 

Выплату компенсации прошу перечислять на лицевой счёт __________________. 

Паспортные данные родителя________________________________________ 
                                                                                   (Серия, номер) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                     (кем выдан, дата выдачи) 
 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: 

1.Копия свидетельства о рождении: 

- первого ребёнка _________________________________________________      

                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

-второго ребёнка __________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

- третьего ребёнка _________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

2.Копия паспорта родителя. 

3.Копия титульного листа сберегательной книжки. 

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и 

предоставлении компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в 

течение 5 дней. 

 

 

 

Дата ___________                                Подпись ___________ 

 



 
 

Заведующему МБДОУ «Детский сад  № 379» 

Садовой О.И. 

От__________________________________________

_____________________________________ 
                                  Ф.И.О. родителя полностью 

Проживающего по адресу: 

________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Заявление. 

 
Я, ______________________________________ отказываюсь от выплаты 

ежемесячной компенсации части родительской платы в размере ___% за 

содержание моего___________ребенка   
                                                     (первого, второго ) 

________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения ребенка)  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 379» 

 

 

Дата ___________                                Подпись ___________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


