
 

Группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте до трех лет 

Категория семьи 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы/ месяц без 

компенсации (руб.) 

Размер компенсации 

(%, руб.) 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц 

(с  учетом 

компенсации), 

(руб.) 

▪ на первого ребенка в семье 1431-80 20 % 286-36 1145-44 

▪ на второго ребенка в семье 
1431-80 

50 % 715-90 715-90 

▪ на третьего ребенка и последующих детей в семье 
1431-80 

70 % 1002-26 429-54 

▪ на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного в Санкт-

Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения) 

1431-80 
70 % 1002-26 429-54 

▪ на каждого ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера 

величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного в Санкт-Петербурге за 

квартал, предшествующий месяцу обращения 

1431-80 
40 % 572-72 859-08 

▪ на каждого ребенка из семьи, в которой один из 

родителей является инвалидом I или II группы 

1431-80 
50 % 715-90 715-90 

▪  дети-инвалиды; 

▪  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

▪  дети с туберкулезной интоксикацией; 

▪  дети, посещающие группы, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования; 

▪  дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-

инвалида; 

▪  дети, у которых оба или единственный родитель 

(законный представитель) являются инвалидами I или II 

группы; 

▪  дети, у которых один из родителей (законных 

представителей) является военнослужащим срочной 

службы; 

▪  дети, у которых один из родителей (законных 

представителей) занимает штатную должность в ОУ 

Невзимание 

родительской 

платы 

100 

% 
- - 

 

  



 

 Группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от трех до восьми лет 

Категория семьи 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц без 

компенсации (руб.) 

Размер 

компенсации  (%, 

руб.) 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц 

(с  учетом 

компенсации), 

(руб.) 

▪ на первого ребенка в семье 1319-80 20 % 263-96 1055-84 

▪ на второго ребенка в семье 
1319-80 

50 % 659-90 659-90 

▪ на третьего ребенка и последующих детей в семье 
1319-80 

70 % 923-86 395-94 

▪ на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного в Санкт-

Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения) 

1319-80 
70 % 923-86 395-94 

▪ на каждого ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера 

величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного в Санкт-Петербурге за 

квартал, предшествующий месяцу обращения 

1319-80 
40 % 527-92 791-88 

▪ на каждого ребенка из семьи, в которой один из 

родителей является инвалидом I или II группы 

1319-80 
50 % 659-90 659-90 

▪  дети-инвалиды; 

▪  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

▪  дети с туберкулезной интоксикацией; 

▪  дети, посещающие группы, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования; 

▪  дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-

инвалида; 

▪  дети, у которых оба или единственный родитель 

(законный представитель) являются инвалидами I или II 

группы; 

▪  дети, у которых один из родителей (законных 

представителей) является военнослужащим срочной 

службы; 

▪  дети, у которых один из родителей (законных 

представителей) занимает штатную должность в ОУ 

Невзимание 

родительской 

платы 

100 

% 
- - 

 


