
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 1591,10 20 % 318-22 1272-88 

▪ на второго ребенка в семье 
1591,10 

50 % 795-55 795-55 

▪ на третьего ребенка и последующих детей в семье 
1591,10 

70 % 1113-77 477-33 

▪ на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленной в Санкт-

Петербурге на год, соответствующий дате обращения 

1591,10 
70 % 1113-77 477-33 

▪ на каждого ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера 

величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной в Санкт-Петербурге на год, 

соответствующий дате обращения 

1591,10 
40 % 636-44 954-66 

▪ на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей 

является инвалидом I или II группы 
1591,10 

50 % 795-55 795-55 

▪  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) является инвалидом 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 

образовательной организации; 

▪  дети, один из родителей (законных представителей) 

которых участвует или участвовал в проведении специальной 

военной операции (в выполнении специальных задач) на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в том числе призван на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 

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 1490-70 20 % 298-14 1192-56 

▪ на второго ребенка в семье 
1490-70 

50 % 745-35 745-35 

▪ на третьего ребенка и последующих детей в семье 
1490-70 

70 % 1043-49 447-21 

▪ на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленной в Санкт-

Петербурге на год, соответствующий дате обращения 

1490-70 
70 % 1043-49 447-21 

▪ на каждого ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера 

величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной в Санкт-Петербурге на год, 

соответствующий дате обращения 

1490-70 
40 % 596-28 894-42 

▪ на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей 

является инвалидом I или II группы 

1490-70 
50 % 745-35 745-35 

▪  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) является инвалидом 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 

образовательной организации; 

▪  дети, один из родителей (законных представителей) 

которых участвует или участвовал в проведении специальной 

военной операции (в выполнении специальных задач) на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в том числе призван на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 

Невзимание 

родительской 

платы 

100 

% 
- - 

 


