
3.3. ВАШ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Наименование выплаты и 
категория получателей Размер выплаты Куда следует 

обращаться Необходимые документы

1. КОМПЕНСАЦИЯ 
ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 1

На первого ребенка —  в 
размере 20 % внесенной 
родительской платы;

на второго ребенка —  в 
размере 50 % внесенной 
родительской платы;

на третьего и последующих 
детей —  в размере 70 % 
внесенной родительской 
платы

В дошкольное 
образователь
ное учреждение

Заявление о предоставлении 
компенсации, сберегательная книжка, 
подлинник и копия паспорта, подлинники 
и копии свидетельств о рождении всех 
детей до 18 лет; справка о составе семьи, 
свидетельство о заключении брака, о 
перемене имени —  при смене фамилии, 
имени родителем и ребенком; копия 
выписки из решения органа местного 
управления об установлении над ребенком 
опеки (для опекуна); справка о посещении 
ребенком дошкольного образовательного 
учреждения

2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 2

Назначается семьям 
(опекунам), среднедушевой 
доход которых на дату 
обращения не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу населения 
в Кемеровской области, на 
детей в возрасте до трех лет

Назначается 
семьям погибших 
шахтеров, сотрудников 
правоохранительных органов 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, на детей в 
возрасте до шести лет

На первого ребенка —
80 % суммы внесенной 
родительской платы, но не 
более 320 руб.;

на второго ребенка —
50 % суммы внесенной 
родительской платы, но не 
более 200 руб.;

на третьего ребенка и 
последующих детей —
30 % суммы внесенной 
родительской платы, но не 
более 120 руб.

На первого ребенка —
80 % суммы внесенной 
родительской платы, но не 
более 320 руб.;

на второго ребенка —
50 % суммы внесенной 
родительской платы, но не 
более 200 руб.;

на третьего ребенка и 
последующих детей —
30 % суммы внесенной 
родительской платы, но не 
более 120 руб.

В районный 
отдел
социальных 
выплат и льгот

В районный 
отдел
социальных 
выплат и льгот

Паспорт, сберегательная книжка, 
свидетельство о рождении ребенка, 
справка с места жительства, справка 
о доходах семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения,
(для неработающих —  трудовая книжка 
и справка из налоговой инспекции); 
свидетельство о заключении брака, о 
перемене имени —  при смене фамилии, 
имени родителем и ребенком; выписка из 
решения органа местного самоуправления 
об установлении над ребенком опеки 
(для опекуна); справка о посещении 
ребенком дошкольного образовательного 
учреждения

Паспорт, сберегательная книжка, 
свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство о смерти родителя, копия 
приказа об исключении сотрудника 
правоохранительного органа, 
военнослужащего из личного состава; 
заключение по материалам служебной 
проверки по факту гибели сотрудника; акт 
о несчастном случае на производстве —  
для погибших шахтеров; справка с места 
жительства; свидетельство о заключении 
брака, о перемене имени —  при смене 
фамилии, имени родителем и ребенком; 
копия выписки из решения органа 
местного управления об установлении над 
ребенком опеки (для опекуна); справка 
о посещении ребенком дошкольного 
образовательного учреждения
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3. ЦЕЛЕВАЯ АДРЕСНАЯ Размер помощи составляет В районный Свидетельства о рождении детей, справка
ПОМОЩЬ НА ОПЛАТУ 50— 100 % стоимости отдел о составе семьи; справка с места работы
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ содержания ребенка в социальных либо иной документ, подтверждаю
В ДОШКОЛЬНОМ МДОУ выплат и льгот щий доход каждого члена семьи (для
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ неработающих —  трудовая книжка
УЧРЕЖДЕНИИ 3 или другой документ о последнем 

месте работы (службы, учебы), для
Назначается семьям, состоящих на учете с целью поиска
среднедушевой доход работы —  справка из Центра занятости
которых ниже критерия населения; справка о посещении
малообеспеченности, ребенком муниципального дошкольного
установленного городским общеобразовательного учреждения
Советом народных депутатов.
Назначается на 3 месяца.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Льгота Куда следует 
обращаться Категория льготников

50-процентная скидка по оплате за 
содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях семьям со 
среднедушевым доходом ниже 
критерия малообеспеченности3

В районный отдел социальных выплат и льгот Неполные семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже 
критерия малообеспеченности

100-процентная льгота по оплате 
содержания детей в муниципальных 
дошкольных общеобразовательных 
учреждениях4

Назначаются решением ученого совета 
высшего учебного заведения 
либо педагогического совета средних 
специальных учебных заведений

Полные студенческие семьи, 
где оба родителя студенты, или 
неполные студенческие семьи, где 
один студент воспитывает ребенка

Бесплатное посещение 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 1

В дошкольное образовательное учреждение Семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями

1 Предусмотрено Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
2 Предусмотрено Законом Кемеровской области от 18.07.2006 № 111-03 «О социальной поддержке отдельных категорий семей, имею
щих детей». Компенсации суммируются с компенсациями, установленными Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
Предусмотрено Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.12.2000 № 280 (в редакции от 28.09.2001 
№ 330) «О предоставлении льгот жителям г. Кемерово за счет средств городского бюджета».
“ Предусмотрено Постановлением Администрации Кемеровской области от 22.03.2002 № 28 «О мерах по социальной поддержке студен
ческой молодежи».


