
Компенсация части родительской платы  

за содержание ребѐнка в ГБДОУ детский сад № 71  с 01.01.2017 г.  

Основание для получения 

компенсации  

% 
компен-

сации  

до трех лет          

1090,80 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы без 

компенсации 

для детей в 

возрасте 

от трех до 

семи лет                 

1029,90 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы без 

компенсации для 

детей в возрасте 

Перечень документов  

Сумма 

родительской 

платы с 

компенсацией 
с 01.01.2017 г. 

Сумма 

родительской 

платы с 

компенсацией с 

01.01.2017 г.  

■ на 1-го ребѐнка в 

семье  
20%  218,16 823,92 

 

- свидетельство о рождении ребѐнка;  
-паспорт законного представителя 
(копия) 

- заявление родителя  
 

■ на 2-го ребѐнка в 

семье  

 

50%    

   

545,40 514,95 

- свидетельства о рождении каждого 

ребѐнка;  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- заявление родителя  

■ на 3-го и 

последующих детей в 

семье  

 

70%  

   

763,56 308,97 

- свидетельства о рождении каждого 

ребѐнка;  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- заявление родителя  

■ на ребенка из 

неполной семьи, 
имеющей среднедушевой 

доход ниже двукратной 

установленной в СПб 
величины  

40%  436,32 617,94 

 

- свидетельство(а) о рождении ребѐнка 

(детей);  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- документы о доходах за 3 последних 
месяца;  
- документы о статусе неполной семьи;  
- заявление родителя  
 

■ на ребенка из семьи, 

в которой один из 

родителей является 

инвалидом I или II 

группы  

50%  545,40 514,95 

 

- свидетельство(а) о рождении ребѐнка 

(детей);  
-паспорт законного представителя 
(копия) 

- документ, подтверждающий наличие 

инвалидности родителя;  
- заявление родителя  
 

■ на ребенка из 

малообеспеченной 

семьи(среднедушевой доход 

ниже установленной в СПб 

величины прожиточного 
минимума на душу населения)  

70%  763,56 308,97 

 

-свидетельство(а) о рождении ребѐнка 

(детей);  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- документы о доходах за 3 последних 
месяца;  
- заявление родителя  
 

Указана сумма оплаты с 01.01.2017 года. Основание:  ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 
2014 года N 1313 О родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями на 28 декабря 2016 года) 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404421&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AA40NS#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404421&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AA60NT#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404421&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AA60NT#I0

