
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.11.2022  № 1077 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 2023 г. 
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

общеразвивающей и оздоровительной  направленности для детей  в возрасте 

от 3 до 8 лет 

Категория семей 
Ставка 

компенс

ации 

Размер 

ежемесячной 

родит. 

платы 

Сумма 

оплаты за 

месяц 

Сумма 

предоставляемой  

компенсации от 

среднего размера 

родительской 

платы 

на первого  ребенка в семье 20 % 1490,70 руб. 

 

1192,56 руб. 

 

298,14 руб. 

на второго ребенка  в семье 50 % 1490,70 руб 745,35 руб. 745,35руб. 

на третьего ребенка и 

последующих детей в семье 
70 % 1490,70 руб 447,21 руб. 1043,49 руб. 

на каждого ребёнка из 

неполной + малообеспеченной 

семьи 

40 % 1490,70 руб 894,42 руб. 596,28 руб. 

на каждого ребёнка из семьи, 

в которой 1 из родителей -  

инвалид I или  II группы 

50 % 1490,70 руб 745,35 руб. 745,35руб. 

на каждого ребенка из  

малообеспеченной семьи 
70% 1490,70 руб 447,21 руб. 1043,49 руб. 

 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 2023 ГОДУ 

№ 

п/п 
Вид групп ОУ 

Размер платы в руб. 

Режим работы групп ОУ 

12 часов 

1 
Группа общеразвивающей 

направленности 
1490, 70 руб. 

2 
Группа оздоровительной 

направленности 
1490, 70  руб. 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и 

иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - 

родительская плата), относящимися к следующим категориям детей: 

- 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 

государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.11.2022  № 1077 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 2023 г. 
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

оздоровительной направленности для часто болеющих детей в возрасте 

до 3-х лет 

Категория семей 
Ставка 

компенсац

ии 

Размер 

ежемесячно

й родит. 

платы 

Сумма 

оплаты за 

месяц 

Сумма предост. 

компенсации 

от сред.размера 

родит.платы 

на первого  ребенка в семье 20 % 1591,10руб. 

 

1272,88 руб. 

 

318,22 руб. 

на второго ребенка  в семье 50 % 1591,10руб. 795,55  руб. 795, 55 руб. 

на третьего ребенка и 

последующих детей в семье 
70 % 1591,10руб. 477,33  руб. 1113,77 руб. 

на каждого ребёнка из 

неполной + малообеспеченной 

семьи 

40 % 1591,10руб. 954,66  руб. 636,44 руб. 

на каждого ребёнка из семьи, в 

которой 1 из родителей -  

инвалид I или  II группы 

50 % 1591,10руб. 795,55  руб. 795, 55 руб. 

на каждого ребенка из  

малообеспеченной семьи 
70% 1591,10руб. 477,33  руб. 1113,77 руб. 

 

 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 2023 г.  

 

№ 

п/п 
Вид групп ОУ 

Размер платы в руб. 

Режим работы групп ОУ 

12 часов 

1 Оздоровительная группа 1591,10  руб. 
 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и 

иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - 

родительская плата), относящимися к следующим категориям детей: 

- 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 

государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 


