
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No о о
от М. 0 4 . d t o / 7
О внесении изменений в постановление администрации 
от 22.09.201 б № 130.1 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в дошкольных образовательных организациях города 
Трехгорного, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за счет средств 
областного бюджета и Порядка расчета компенсаций»

В целях социальной защиты детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу постановления администрации от 22.09.2016 № 1301 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной, ситуации, в дошкольных образовательных организациях города 
Трехгорного, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, за счет средств областного бюджета и Порядка расчета компенсаций» 
изложить в следующей редакции:

«В целях социальной защиты детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализации 
государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П, муниципальной программы 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном» на 2017-2019 
годы», принятой постановлением администрации от 09.12.2016 № 1735,».



2. Пункт 2 Порядка расчета компенсации части платы, взимаемой с  родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
дошкольных образовательных организациях города Трехгорного, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденного 
постановлением администрации от 22.09.2016 № 1301, изложить в следующей редакции:

«2. На остаток фактически поступившей родительской платы (сумма А  - сумма Б) 
начисляется компенсация в размере 5 % (сумма С) за счет средств местного бюджета 
согласно подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования на 2017- 
2019 годы» муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в городе Трехгорном» на 2017-2019 годы».».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городской газете 
«Спектр», размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного, вступает в 
силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017.

4. Начальнику Управления образования администрации Первухиной И.А. довести 
настоящее постановление до сведения руководителей подведомственных 
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по вопросам социальной сферы Сотникову Е.Ю.

Г лава администрации



Приложение 1
к Положению о порядке предоставления компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

дошкольных образовательных организациях города Трехгорного, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

Начальнику Управления социальной защиты населения 
администрации города Трехгорного

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Адрес регистрации по месту жительства: г. Трехгорный,
у л . ___________________________д ._______ кв.______
телефон___________________________________________
адрес электронной почты _________________________
паспорт__________________________________________

ИНН за я в и т е л я ________________________ _______
ИНН супруга (супруги) заяви геля)_________________

заявление.

Прошу предоставить справку, подтверждающую, что моя семья относится к категории 
малообеспеченных, для получения компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной 
организации.

В моей семье воспитываются _______  детей, посещающих дошкольную
образовательную организацию:
фамилия, имя, отчество ребенка___________________________________________________
дата рождения ребенка___________________________________________________________
дошкольная образовательная организация, которую посещает ребенок, № _____ ;
фамилия, имя, отчество ребенка________ _______________ _____ __________________
дата рождения ребенка_____ ___________________________ _ _____ _________________
дошкольная образовательная организация, которую посещает ребенок, № _____ .

С порядком предоставления меры социальной поддержки ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку персональных данных, необходимых для предоставления 

данной меры социальной поддержки.
Обязуюсь сообщить в Управление социальной защиты населения администрации 

города Трехгорного не позднее чем в десятидневный срок о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение предоставления меры социальной поддержки.
«______» __________ 20_____ года _____ _____

(подпись)

Заявление принял _______  ___  _ ____  __«____» __ 20 года №

Среднедушевой доход семьи составляет___ ____руб. ___ __кон.

Документы проверил « » 20____ года



Приложение 2
к Положению о порядке предоставления компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

дошкольных образовательных организациях города Трехгорного, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

С П Р А В К А

(фамилия, имя, отчество заявителя)

о том, что на основании представленных документов семья

(фамилия, имя, отчество заявителя)

является малообеспеченной.
В данной семье воспитывается ребенок дошкольного возраста:

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Справка дана для предъявления в дошкольную образовательную
организацию № _______ .

Справка действительна с __  _______п о ____________ ,

Начальник УСЗН



Приложение 3
к Положению о порядке предоставления компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

дошкольных образовательных организациях города Трехгорного, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

Начальнику У правления социальной защиты населения 
администрации города Трехгорного 
(Директору МУ «Комплексный центр»)

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Адрес регистраций по месту жительства: г. Трехгорный,
ул.____________________ ;_______ д .___________ КВ._________

телефон__________________________________________
паспорт_______________ _ _________________________

заявление.

Прошу предоставить справку о том, что моя семья состоит на учете по категории

(наименование категории)
для получения компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации.

В моей семье воспиты ваю тся_______ детей, посещающих дошкольную
образовательную организацию:
фамилия, имя, отчество ребенка__________________________  _________ ______ ______
дата рождения ребенка................................. ............................................. ...................................
дошкольная образовательная организация, которую посещает ребенок, № _____ ;
фамилия, имя, отчество ребенка________ __________________ _________________ _____
дата рождения ребенка ______ _________ ______________________________________
дошкольная образовательная организация, которую посещает ребенок, № _____ .

С порядком предоставления меры социальной поддержки ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку персональных данных, необходимых для предоставления 

данной меры социальной поддержки.

«_____ » _____ _____20_____ года __________
(подпись)

Заявление принял 

Заявление проверил

«____ » ................ 20____ года №

__ «____ » ______ __20 года



Приложение 4
к Положению о порядке предоставления компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

дошкольных образовательных организациях города Трехгорного, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

С П Р А В К А

(фамилия, имя, отчество заявителя)
о том, что семья .... ............................................................. ___.............................

(фамилия, имя, отчество заявителя)

состоит на учете в ___________________ по категории ________________
(наименование учреждения) (наименование категории)

В данной семье воспитывается ребенок дошкольного возраста:

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Справка дана для предъявления в дошкольную образовательную
организацию № ____

Справка действительна с ____________ п о ____________ .

Начальник УСЗН
(Директор МУ «Комплексный центр»)



Приложение 5
к Положению о порядке предоставления компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

дошкольных образовательных организациях города Трехгорного, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

Информация по расходам на выплату компенсации за посещение дошкольной 
образовательной организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

(наименование дошкольной образовательной организации)

Количество воспитанников, 
имеющих право на 

компенсацию

Начисленная и оплаченная 
родительская плата за 
(указывается месяц)

Сумма к возмещению


