
Полностью освобождаются 
от платы за детский сад: 

1. Родители (законные представители) детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

  

1. Родители (законные представители)  детей- 
инвалидов и детей с туберкулезной 
интоксикацией  



Документы необходимые 
для получения льготы 

1. Документ удостоверяющий личность, с приложением копии 

2. Документ, подтверждающий статус родителя  либо законного 
представителя (свидетельство о рождении ребенка) с приложением копии 

3. Документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества родителя с 
приложением копии 

4. Справка, выданная «Управлением социальной защиты населения по г. 
Братску» об установлении выплаты компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

5. Сберкнижка либо выписка из банка, содержащая информацию о 
наименовании банка, номере счета с приложением копии 

6. Документы, подтверждающие право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки: 

      - справка с места работы 

      - справка о составе семьи 

      - документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за последние 12 
месяцев и справки из учреждений службы занятости населения о признании 
граждан безработными и размере получаемого ими пособия по безработице 

 

 

 



Меры социальной поддержки 
от соцзащиты г. Братска 

  20 % за первого ребенка 

  50 % за второго ребенка 

  70 % за третьего и последующего. 

 

    Тем семьям среднедушевой доход 

которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, 

установленного в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения 

 

 



Категории семей,  
которые претендуют на меры 

социальной поддержки 

1. Семьи: 

  в которых оба родителя либо один из них 
являются работниками муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, 

  среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в целом по 
Иркутской области 



2. Семьи, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения 

 

3. Семьи, в которых оба родителя либо 
единственный родитель являются 
инвалидами I,  II  группы 

 

4. Семьи, имеющие в своем составе трех и 
более детей, не достигших возраста 18 
лет, среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 
населения 

 



5. Семьи в которых родитель является 
военнослужащим, проходящим воинскую 
службу по призыву 

 

6. Семьи в которых родители либо один из 
них подвергались воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

7. Семьи, в которых оба родителя либо 
единственный родитель являются 
студентами профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования 


