В соответствии с Постановлением главы городского округа «Город Калининград» № 101 от 04
февраля 2014 года размер платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ ЦРР д/с № 77 снижен на 50%
для следующих категорий граждан:
- одиноких родителей из числа малоимущих со среднедушевым доходам ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калининградской области;
- многодетным семьям из числа малоимущих со среднедушевым доходам ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калининградской области
ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ:

1. Право на снижение размера платы носит заявительный характер и предоставляется
родителям (законным представителям) воспитанников.
1.1.
Одиноким родителем признается родитель, в свидетельстве о рождении
детей которого один из родителей не указан или указан со слов матери (отца),
при наличии справки, выданной органами ЗАГС
1.2.
Многодетной
признается
семья,
имеющая
трех
и
более
несовершеннолетних детей.
2. Право на снижение размера платы предоставляется одному из родителей (законных
представителей) воспитанников.
3. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ родитель
(законный представитель) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В МАДОУ ЦРР д/с №77 СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1) Заявление о снижении размера платы, в котором может быть дано письменное
согласие на подтверждение статуса малоимущей семьи соответствующими
органами социальной поддержки населения;
2) На основании заявления МАДОУ ЦРР д/с № 77осуществляет запрос в органы
социальной поддержки населения для подтверждения статуса малоимущей
многодетной семьи или малоимущего одинокого родителя.
4. В течение месяца после прекращения действия оснований для снижения размера
платы родитель (законный представитель) должен письменно уведомить об этом
МАДОУ ЦРР д/с № 77.
5. Право на снижение размера платы возникает у родителя (законного представителя) ребенка в
текущем финансовом году с первого дня месяца подачи заявления о снижении размера платы в
МАДОУ ЦРР д/с № 77.
6. Снижение размера платы отменяется в случае:
- отчисления Воспитанника из учреждения;
- уменьшения в семье количества несовершеннолетних детей в месяце, следующем за месяцем,
в котором произошло уменьшение в семье количества детей в возрасте до 18 лет.
- не предоставления СПРАВКИ, что будет являться основанием для прекращения снижения
размера платы и взимания платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ ЦРР д/с № 77 в полном
объеме.
9. Основанием для отказа в снижении размера платы является непредоставление заявителем
полного пакета документов или предоставление недостоверных сведений.

