Меры социальной поддержки семьям с детьми,
предоставляемые на муниципальном уровне
В дошкольных образовательных организациях
1. Снижение платы, взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих трех и
более несовершеннолетних детей за день посещения группы дошкольного возраста:
для детей до 3-х лет – на 16,86% (приблизительно на 318 рублей в месяц)
для детей от 3-х до 7 лет – на 16,38% (приблизительно на 344 рубля в месяц).
2. Предоставление 70-% скидки от платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования:
для детей до з-х лет (приблизительно 1323 рублей в месяц);
для детей с 3-7 лет – (приблизительно на 1470 рублей в месяц).
3. Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, бесплатно в собственность
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
4. Снижение платы, взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих
одного или двух несовершеннолетних детей за день посещения группы раннего
возраста:
для детей до 3-х лет – на 21,11% (приблизительно на 400 рублей в месяц);
для детей с 3-7 лет – на 19% (приблизительно на 400 рублей в месяц).
5. Снижение платы, взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих детей
с ОВЗ с учетом двухразового бесплатного питания за день посещения группы
дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) на 44,44% (приблизительно на 933 рубля в
месяц).
6. Полное освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей в дошкольной образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
7. Полное освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьмиинвалидами
в дошкольной образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования
8. Полное освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми с
туберкулезной интоксикацией в дошкольной образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования.

Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо
обратиться в дошкольное образовательное учреждение, которое
посещает Ваш ребенок.

В общеобразовательных организациях:
1. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов в
учебные дни фактического посещения образовательной организации из
расчета 68 рублей в день на одного обучающегося.
2. Предоставление бесплатного питания в муниципальных образовательных
организациях обучающимся, признанным инвалидами из расчета 40 рублей в
день на одного обучающегося.
3. Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных семей
из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося.
4. Предоставление бесплатного питания в муниципальных образовательных
организациях обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном
диспансере из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося.
5. Предоставление бесплатного питания в муниципальных образовательных
организациях обучающимся, находящимся под опекой (попечительством),
опекунам (попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание
ребенка из расчета 20 рублей в день на одного обучающегося.
6. Предоставление бесплатного питания обучающимся, проживающим в семьях
со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума по Тамбовской области из расчета 20 рублей в день на одного
обучающегося.
Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо
обратиться в общеобразовательную организацию, которую посещает
Ваш ребенок.
7. Предоставление субсидии на оплату расходов по питанию детей в лагерях с
дневным пребыванием (87,5% - из бюджета области, 12,5% - из бюджета
города).
Для получения указанной меры социальной поддержки необходимо
обратиться в комитет образования администрации города Котовска по
адресу ул. Свободы, 8 или по телефону: 4-52-53.

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям,
воспитывающим детей-сирот, детей, находящихся под опекой
(попечительством)
1. Выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей и обучающимся в общеобразовательной организации – 9598
рублей.
2. Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в семье опекуна (попечителя), приемной семье на осуществление
расходов по текущему ремонту жилья, приобретение мебели, оплате
коммунальных и прочих услуг – 4214 рублей.
3. Выплата опекунам, приемным родителям, патронатным воспитателям,
воспитывающим детей-инвалидов – 1500 рублей.
4. Выплата
приемным родителям (приемному родителю), патронатным
воспитателям (патронатному воспитателю), воспитывающим детей в
возрасте до 3-х лет, детей с ОВЗ, детей, имеющих хронические заболевания –
450 рублей.
5. Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в семье опекуна (попечителя), приемной семье:
до 3-х лет - 9309 рублей;
с 3-7лет - 9309 рублей;
с 7-18лет - 9598 рублей.
Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо
обратиться в комитет образования администрации города Котовска
(органы опеки и попечительства) по адресу ул. Свободы, 8 или по
телефону: 4-49-13.
Меры социальной поддержки педагогическим работникам,
осуществляющим образовательную деятельность в государственных
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях
1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам
областных государственных и муниципальных образовательных организаций
– 2600 рублей в месяц.
2. Денежная выплата победителям конкурсного отбора среди педагогических
работников, занимающих должность «воспитатель», «старший воспитатель»:
для
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию, устанавливается в размере 30 000 рублей;
для
педагогических
работников,
имеющих
первую
квалификационную категорию, - в размере 20 000 рублей.

3. Денежная выплата победителям конкурсного отбора среди педагогических
работников, занимающих должность «учитель», «преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности»:
для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, устанавливается в размере 40 000 рублей;
для педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию, устанавливается в размере 30 000 рублей.
Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо
обратиться к работодателю общеобразовательной организации.
4. Ежемесячная денежная выплата гражданам, заключившим договор о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования – 200 рублей в месяц.
Для получения указанной меры социальной поддержки необходимо
обратиться в комитет образования администрации города Котовска по
адресу ул. Свободы, 8 или по телефону: 4-52-53.

