
Приложение к Положению «О порядке 
предоставления льгот на платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению по физической 

культуре и спорту администрации городского округа 
Красногорск Московской области» 

Порядок расчета величины среднедушевого дохода семьи 
для решения вопроса о предоставлении льготы малоимущим семьям 

1. Расчет среднедушевого дохода семьи с целью предоставления льготы 
производится на основании следующих документов: 
а) справка о составе семьи с указанием лиц, совместно зарегистрированных с 
заявителем в жилом помещении; 
б) справка о доходах членов семьи (форма 2 НДФЛ); 
в) для безработного населения - справка с Центра занятости или копия трудовой 
книжки (титульный лист и последнее место работы). 
2. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода 
семьи, включаются: 
2.1. Состоящие в браке родители детей, в том числе раздельно проживающие 
родители и проживающие совместно с ними или с одним из них их 
несовершеннолетние дети. 
2.2. Одинокий родитель и проживающий совместно с ним несовершеннолетний 
ребенок (дети). 
3. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода 
семьи, не включаются: 
3.1. Дети, достигшие совершеннолетия. 
3.2. Дети, в отношении которых родители лишены (ограничены) родительских прав. 
3.3. Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. 
3.4. Супруг, проходящий военную службу по призыву. 
3.5. Один из родителей, отсутствующий в связи с его розыском как должника по 
алиментным обязательствам, осуждением к лишению свободы или нахождением под 
арестом, признанный умершим или безвестно отсутствующим. 
4. Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы доходов 
членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
предоставления льготы. 
5. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной трети суммы 
доходов всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу предоставления льготы, на число членов семьи. 
6. Семья признается имеющей право на льготу в случае, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в 
Московской области населения по состоянию на 2 квартал 2020 года в размере 13 
509 рублей. 



 

 

7. Льгота предоставляется сроком на 1 (один) год от даты принятия 
положительного решения о предоставлении льготы. 
8. Основание для отказа в предоставлении льготы: 
8.1. Не предоставление документов, указанных в п.1 настоящего Порядка расчета 
величины среднедушевого дохода семьи для решения вопроса о предоставлении 
льготы. 
8.2. Превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области по состоянию на 2 квартал 2020 
года в размере 13 509 рублей. 


