
Информация  

 о порядке предоставления компенсации части родительском платы за нахождение 

ребенка в детском саду с 1 января 2017 года 

 

С 01.01.2017 года изменен порядок предоставления компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Компенсация 

будет предоставляться одному из родителей (законному представителю) ребенка, 

внесшему родительскую плату за детский сад, при условии, если среднедушевой доход 

семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения (в настоящее время – 14 683,5 руб.).  

Лицам, обратившимся за назначением компенсации впервые, компенсация будет 

предоставляться с месяца обращения заявителя с документами, в том числе 

подтверждающими доход. Выплата ранее назначенной компенсации приостановлена с 

01.01.2017 г., за исключением лиц, получающих, помимо указанной компенсации, 

ежемесячное пособие на ребенка, которое предоставляется с учетом дохода.  

Родитель имеет право обратиться в орган социальной защиты населения с 

документами, подтверждающими доход семьи. Если обращение последует до 01.04.2017 и 

доход семьи не превысит 150% величины прожиточного минимума, ему будет 

возобновлена выплата компенсации с момента приостановления. 

Если обращение заявителя с документами последует после 01.04.2017, компенсация 

(при наличии оснований) будет предоставляться с месяца обращения. 

Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма 

доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о компенсации. 

Компенсация будет выплачиваться в течение 12 месяцев, после чего документы о 

доходах подлежат обновлению. Размер компенсации составляет: 20% на первого ребенка, 

50% - на второго, 70% - на третьего и последующих детей. 

За разъяснением можно обратиться в управления социальной защиты населения по 

месту жительства или по телефонам «горячей линии»: 

Управление по Железнодорожному району                336-36-83, 336-00-29 

Управление по Кировскому району                              992-21-36, 995-40-83 

Управление по Красноглинскому району             950-53-20,  950-49-80, 213-16-29 

Управление по Куйбышевскому району                                 330-39-72 

Управление по Ленинскому району                              336-38-60, 336-01-55 

Управление по Октябрьскому району 337-30-36, 337-53-21 

Управление по Промышленному району 995-04-52, 995-92-49 

Управление по Самарскому району                               332-66-37, 332-51-99 

Управление по Советскому району                        992-73-74, 995-76-70, 995-59-96 

 


