
Муниципальные льготы за содержание ребенка в детском саду  
 

Категория родителей Необходимые документы Льгота  

в %% 

Срок  

предоставления 

льготы 

1. Родители многодетных 

семей, нуждающихся в 

социальной защите (только 

дети до 18 лет) 

2. Родители семей, имеющих 

3-х и более 

несовершеннолетних детей до 

18 лет 

1 . Копия удостоверения 

многодетной малообеспеченной 

семьи, выданного отделом 

образования или соцзащитой 

1 . Справка о составе семьи Ф-3 (в 

справке должны быть записаны 3 и 

более несовершеннолетних детей) 

(Если нет удостоверения 

многодетной матери) 

75% 

 

 

 

50% 

Срок продления 

см. в удост. 

многод. матери 

 

на 1 год 

3. Военнослужащие срочной 

службы по призыву 

1 . Справка с в\ч срочной службы по 

призыву  

2. Справка о составе семьи (Ф-3) 

75% на 6 месяцев 

4. Студенты и учащиеся 

дневного отделения ВУЗОВ, 

ПТУ, техникумов и других 

учебных заведений очная 

форма), госакредитация  

Совокупный доход на 

1чел. не должен 

превышать прожиточный 

минимум  

1. Справка из учебного заведения на 

01.09  

2. Справка о составе семьи (Ф-3)  

3. Доходы членов семьи (з\пл за 

предыдущие 3 месяца + детское 

пособие + справка о всех 

имеющихся доходах) 

75% на 6 месяцев 

5. Родители, имеющие детей 

инвалидов и с заболеванием 

туберкулез 

1 . Копия удостоверения об 

инвалидности  

2. Копия справки о 

переосвидетельствовании  

3. Справка Ф-3 (о составе семьи) 

100% Срок льготы 

смотри в справке 

об устан. 

инвалидности 

6. Опекуны 1 . Копия постановления на 

опекунство  

2. Копия удостоверение 

50% Срок предостав. 

льготы стоит в 

удост. опекуна 

7. Одинокие родители: 

родители - одиночки или 

вдовы (вдовцы) или 

разведенные супруги 

Совокупный доход на  

1 чел. не должен 

превышать прожиточный 

минимум 
 

1. Справка о составе семьи Ф-3  

2. Документ, подтверждающий, что 

родитель одинокий (ксерокопию 

паспорта)  

3. Справки за 3-и предыдущих 

месяца по всем имеющимся 

доходам:  

- о зарплате  

- о пенсии по потере кормильца  

- об алиментах  

- о детском пособии  

- неработающим, справку из центра 

занятости  

- о стипендии 

50% на 3 месяца 

8. Родители в семьях, которых 

воспитываются дети-

инвалиды 

1. Справка о составе семьи Ф-3  

2. Копия удостоверения инвалида  

3. Копия справки о 

переосвидетельствовании 

50% Срок предостав. 

льготы стоит в 

справке об устан. 

инвалидности. 



9. Родители, в семьях 

которых совокупный доход на 

человека не превышает 

прожиточный минимум 

 

1. Справка о составе семьи Ф-3  

2. Справки за 3-и предыдущих 

месяца по всем имеющимся 

доходам:  

- о зарплате  

-о пенсии  

- о детском пособии  

- неработающим справку из центра 

занятости  

- о стипендии 

50% на 3 месяца 

10. Родители - инвалиды  

1 - 2 гр. 

1. Справка о составе семьи Ф-3  

2. Копия удостоверения инвалида  

3. Копия справки о 

переосвидетельствовании 

50% Срок предостав. 

льготы стоит в 

справке об устан. 

инвалидности. 

 

 

Памятка для родителей, имеющих право  

на муниципальные льготы за содержание ребѐнка в детском саду 

 

1. Право родителей   на льготу   доводится    до   сведения 1 раз  (указано в договоре).   

В   дальнейшем,   они   самостоятельно   следят   за   сроками   и своевременно подают 

документы. 

 

2. Перечень  необходимых документов для различных  категорий  семей, 

нуждающихся  в  социальной  поддержке,  размещѐн  на  информационных стендах   

детского   сада,  выдаѐтся   с   пакетом   документов   для   вновь поступающих 

воспитанников, находится  у делопроизводителя. 

 

3. Льгота    начисляется     бухгалтерией    с     того       месяца,     в котором 

предоставлены документы, без перерасчѐта за предыдущие месяцы. 

 

4. Документы   предоставляются   до   20   числа   каждого   месяца   лично 

делопроизводителю. 

 

5. Все копии документов заверяются подписью заведующей и печатью 

учреждения на основании предоставленных оригиналов. 
 


