
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих детские 

сады, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в следующих размерах: 

- 20% от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Томской области, на первого ребенка; 

- 50% от размера такой платы на второго ребенка; 

- 70% от размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей; 

- 100% (но не более 1126 руб.) от размера такой платы для всех детей семьям с низкими 

доходами, среднедушевой доход которых не превышает 1,2 величины прожиточного минимума на 

душу населения в Томской области. 

Для того чтобы получить компенсацию, родителям ребенка необходимо обратиться в 

учреждение социальной защиты  по месту жительства. 

 

Данная компенсация оформляется единожды, в последующем данные уже предоставляются в центр 

социальной поддержки автоматически.  

При себе необходимо иметь следующие документы: 

1. Паспорта обоих родителей (копии + оригиналы); 

2. Свидетельства о рождении (о смерти) всех детей (копии + оригиналы); 

3. Справка из детского сада, который посещает ребенок, с указанием даты начала посещений 

(выдается в детском саду);  

4. Справка о внесенной родительской плате (выдается по адресу ул. Розы Люксембург №8, 

предварительно нужно позвонить и заказать справку по тел. 51-23-81, 51-29-88, 46-97-13); 

5. Номер лицевого счета, на который будет перечислятся компенсация. 

Район Адрес Кабинет Телефон Часы приема Примечание 

ОГУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

Кировского района г. 

Томска»  

 

Пр. Кирова, 

48 

№18 43-25-64 Пн: 14:00-18:00 

Вт: 14:00-18:00 

Ср: 9:00-13:00 

Чт: 9:00-13:00 

в порядке живой очереди 

Есть возможность 

прийти по записи в 

кабинет №20, 

предварительно 

необходимо 

позвонить по тел. 43-

25-64 и записаться 

ОГУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

Октябрьского района 

г. Томска» 

Ул. 

Суворова, 

17 

2-ой зал 68-38-43 Пн: 9:00-13:00 

Вт: 9:00-13:00 

Ср: 9:00-13:00 

в порядке живой очереди 

 

 

ОГУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

Советского района г. 

Томска» 

 

Ул. 

Тверская, 

74 

Будет 

указан в 

талоне. 

71-40-13  Есть возможность 

прийти в 9:00 и взять 

талон или позвонить 

по тел. 602-999 и 

записаться 

ОГУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

Ленинского района г. 

Томска» 

 

Ул. 79 

Гвардейско

й Дивизии, 

11/2 

Номер 

кабинета 

будет 

указан 

90-47-26 Пн: 14:00-17:00 

Вт: 9:00-13:00 

Ср: 14:00-17:00 

Чт: 9:00-13:00 

в порядке живой очереди. 

 


