
►Расчет размера родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в 2016 году 

 
 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте до трех лет  
 

Категория семьи  

Размер 

ежемесячно

й 

родительск

ой платы/ 

месяц без 

компенсаци

и  (руб.)  

Размер компенсации  

(%, руб.)  

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц 

(с  учетом 

компенсации)

, (руб.)  

▪ на первого ребенка в семье  919-89  20 %   183-98  735-91   

▪ на второго ребенка в семье  919-89  50 %  459-95  459-94  
▪ на третьего ребенка и последующих детей в 

семье  
919-89  70 %  643-93    275-96  

▪ 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)  

919-89  70 %  643-93     275-96  

▪ 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  

919-89  40 %  367-96   551-93   

▪ на каждого ребенка из семьи, в которой один из 

родителей является инвалидом I или II группы  
919-89  50 %  495-95   495-94   

▪  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  

бесплат

но  

100 

%  
-  -  

   
 

 

 

 



 

 

 
   

Группы общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте от трех до семи лет  

Категория семьи  

Размер 

ежемесячно

й 

родительск

ой платы в 

месяц без 

компенсаци

и  (руб.)  

Размер компенсации  

(%, руб.)  

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц 

(с  учетом 

компенсации)

, (руб.)  

▪ на первого ребенка в семье  855-45  20 %   171-09   684-36  

▪ на второго ребенка в семье  855-45  50 %   427-73   427-72  
▪ на третьего ребенка и последующих детей в 

семье  
855-45  70 %   598-82   256-63  

▪ 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)  

855-45  70 %   598-82   256-63  

▪ 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  

855-45  40 %  342-18   513-27   

▪ на каждого ребенка из семьи, в которой один из 

родителей является инвалидом I или II группы  
855-45  50 %   427-73  427-72   

▪  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  

бесплат

но  

100 

%  
-  -  

 


