
 

 



 

 

1. Малоимущая семья – семья, имеющая детей, со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную нормативным 

актом Правительства Мурманской области. 

2. Льгота по оплате содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ  

предоставляется с даты предоставления родителями (законными представителями) полного 

пакета документов). 

      3. Родители (законные представители) предоставляют следующие документы для 

подтверждения  статуса малоимущей семьи: 

 справку Формы – 9 о составе семьи; 

 справку о доходах за 3 месяца, предшествующих письменному обращению родителей 

(законных представителей) с места работы родителей (законных представителей); 

 справку из отдела квартплаты о получении субсидии на оплату коммунальных услуг; 

 справку из отдела социальной защиты о получении пособия по беременности и родам 

(если таковое не выплачивается по месту работы родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 справку из отдела социальной защиты о получении единовременного пособия по 

рождению ребенка (если таковое не выплачивается по месту работы родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 справку из отдела социальной защиты о получении пособия по уходу за ребенком до 1,5 

лет (если таковое не выплачивается по месту работы родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 справку из пенсионного фонда о выплате пенсии по старости, по потере кормильца и 

прочих выплат; 

 справку о выплачиваемых алиментах на содержание детей, или справку из ФССП об 

отсутствии таких выплат; 

 справку из центра занятости о постановке на учет и производимых выплатах для 

безработных граждан; 

 справку о том, что родители (законные представители) ребенка не являются 

индивидуальными предпринимателями или справку о доходах от занятий 

предпринимательской деятельностью; 

 заявление о предоставлении льготы по оплате за содержание  (присмотр и уход за 

ребенком)   на имя руководителя МБДОУ. 

       4.Заявление о приеме в  Учреждение (приложение 1) и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются  

заведующим Учреждения   в журнале приема заявлений   (приложение 2), на заявлении 

ставится штамп регистрации поступившего заявления. 

      Представленный пакет документов передается главному бухгалтеру Учреждения, который 

проверяет соответствие представленных документов требованиям для установления льготы и 

делает справку-расчет о среднем доходе на 1 члена семьи. Справка-расчет подписывается 

главным бухгалтером. 

5. В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, 

связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие 

  



совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и 

сестры, пасынки и падчерицы, но не включаются военнослужащие, проходящие службу по 

призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, лица отбывающие наказание, 

лица, находящиеся но полном государственном обеспечении. 

6. Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей и для 

установления льготы по оплате детского сада рассчитывается путем деления одной трети 

суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

7. В доходе семьи не учитываются : 

 адресная государственная помощь; 

 ежемесячное пособие на ребенка от органов социальной защиты (ГОКУ 

«Снежногорский межрайонный ЦСПН для г. Снежногорска); 

 региональная доплата к пенсиям. 

8. Предоставление льготы оформляется приказом руководителя МБДОУ. 

      9. Документы могут предоставляться  с даты зачисления ребенка в МБДОУ и обновляются 

по состоянию на 01 февраля, 01 июня, 01 октября текущего года. 

10. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса ребенка или семьи, 

родители (законные представители) в течение 10 рабочих дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств обязаны в письменном виде уведомить об этом руководителя 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Приложение №1 

 

                                                                                                         Заведующей МБДОУ № 9 «Березка» 

                                                                                        Л.Н.Чекольских 

 
                                                                                                _____________________________________ 
 

                                                                                                                     _ ___________________________________________ 

                                                                                                      (ФИО  родителя (законного представителя) 

 

                                                                                                                    _____________________________________________ 

                                                                                                                                     

                                                                                                                    _____________________________________________ 

                                                                                                                                           ( Адрес  регистрации ) 

 

                                                                                                                    _____________________________________________ 

                                                                                                                                        (Номер мобильного телефона) 

 

                                                                

 

 

                                                                  заявление 

 

         Прошу   не взимать родительскую плату за  присмотр и уход   в МБДОУ № 9 «Березка» за 

моим ребенком___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                   (Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

 с  __._________.201__г. по  ____.__________. 201___г. т.к. наша семья является малоимущей. 
  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.Справка о составе семьи (ф.9) 

2.Справка о  заработной плате за 3 месяца, предшествующих обращению за льготой 

3.Справка о получении субсидии на оплату  ЖКУ. 

 

Другие документы: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

 

         Предупреждена, что при наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса ребенка 

или семьи, родители (законные представители) в течение 10 рабочих дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств, обязаны в письменном виде уведомить об этом руководителя 

МБДОУ № 9 «Березка». 

 

        Гарантирую достоверность предоставляемых сведений. 

 

 

 

______________                       ____________________                    ___________________ 
       (Дата)                                                       (Подпись)                                                  (Расшифровка) 

 



 

 

Приложение №2 

ЖУРНАЛ 

 Регистрации заявлений на предоставление  

льготы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 9 «Березка» 

 

№ 

п/п 

Дата 

предост

авления 

докумен

тов 

ФИО 

родителя(законного 

представителя) 

ФИО ребенка, 

дата рождения 

% 

льгот

ы 

Роспись 

ответственного 

лица, 

принявшего 

документы 

Роспись 

родителя 

(законног

о 

представ

ителя) 

Дата и роспись 

родителя 

(законного 

представителя) 

в получении 

уведомления о 

возврате 

документов в 

связи с 

превышением 

суммы дохода 1 

члена семьи 

        

 

 


