
 

 

Расчет размера родительской платы с 01.01.2022г. в соответствии 

с Постановлением Правительства №1313 от 31.12.2014 (с учетом 

изменений  на основании постановления № 1043 от 23.12.2021) 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти 

 Санкт-Петербурга, в 2022 году 

 

Направленность группы в соответствии с возрастом детей,  

режимом работы ОУ  

   

Размер 

 оплаты 

в месяц  

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

1 года до 3 лет (группа 12-часового пребывания, 5 (или 6) 

дней в неделю)  

1413,80 

 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

3 до 8 лет  (группа 12-часового пребывания, 5 (или 6) дней 

в неделю)  

1319,8 

 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих 

 дошкольную образовательную организацию, 

 предоставляется компенсация  части родительской платы  

категория семьи компенс

ация 

При наличии одного ребенка в семье  

20% 

На ребенка из неполной семьи, имеющей среднедушевой 

доход ниже двукратного установленного в СПб величины 

прожиточного  минимума на душу населения 

40% 

На ребенка из семьи, в которой один из родителей инвалид 

I или  II 

50% 

 На второго ребенка 50% 

На третьего и последующих детей 70% 

На каждого ребенка из  семьи, имеющей среднедушевой 

доход ниже двукратного установленного в СПб величины 

прожиточного  минимума на душу населения 

 

 

70% 

 

 

 



 
Расчет размера родительской платы с 01.01.2022г. в соответствии 

с Постановлением Правительства №1313 от 31.12.2014 (с учетом 

изменений  на основании постановления № 1043 от 23.12.2021) 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти 

 Санкт-Петербурга, в 2022 году 

Направленность группы в соответствии с возрастом 

детей, режимом работы ОУ  

   

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц  

(руб.)  

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

1 года до 3 лет (группа 12-часового пребывания, 5 (или 6) 

дней в неделю)  

1431,8 

 

 

Родителям (законным представителям) детей, 

посещающих дошкольную образовательную 

организацию, предоставляется компенсация части 

родительской платы  

категория семьи компенсац

ия 

размер 

род. 

платы 

При наличии одного ребенка в семье  

20% 

 

1145,44 

На ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход ниже двукратного 

установленного в СПб величины прожиточного  

минимума на душу населения 

 

40% 

 

859,08 

На ребенка из семьи, в которой один из родителей 

инвалид I или  II 

50% 715,9 

 На второго ребенка 50% 715,9 

На третьего и последующих детей 70% 429,54 

На каждого ребенка из  семьи, имеющей 

среднедушевой доход ниже двукратного 

установленного в СПб величины прожиточного  

минимума на душу населения 

 

 

70% 

 

429,54 

 



Расчет размера родительской платы с 01.01.2022г. в соответствии 

с Постановлением Правительства №1313 от 31.12.2014 (с учетом 

изменений  на основании постановления № 1043 от 23.12.2021) 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти 

 Санкт-Петербурга, в 2022 году 

 

Направленность группы в соответствии с возрастом детей,  

режимом работы ОУ  

   

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы в месяц  

(руб.)  

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 3 до 8 лет  (группа 12-часового пребывания, 5 (или 6) дней в  

неделю)  

1319,80 

 

Родителям (законным представителям) детей, 

посещающих дошкольную образовательную 

организацию, предоставляется компенсация части 

родительской платы 

  

категория семьи   
компенса

ция 

размер 

род. платы 

При наличии одного ребенка в семье  

20% 

 

1055,84 

На ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход ниже двукратного 

установленного в СПб величины прожиточного  

минимума на душу населения 

 

40% 

 

791,88 

На ребенка из семьи, в которой один из родителей 

инвалид I или  II 

50% 659,9 

 На второго ребенка 50% 659,9 

На третьего и последующих детей 70% 395,94 

На каждого ребенка из  семьи, имеющей 

среднедушевой доход ниже двукратного 

установленного в СПб величины прожиточного  

минимума на душу населения 

 

70% 

 

395,94 

 



   


