
Компенсация части родительской платы  

за содержание ребёнка в ГБДОУ детский сад № 71  с 01.01.2018 г.  

Основание для получения 

компенсации  

% 

компен-

сации  

до трех лет          

1146,80 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы без 

компенсации 

для детей в 

возрасте 

от трех до 

семи лет                 

1089,20 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы без 

компенсации для 

детей в возрасте 

Перечень документов  

Сумма 

родительской 

платы с 

компенсацией 
с 01.01.2018 г. 

Сумма 

родительской 

платы с 

компенсацией с 

01.01.2018 г.  

■ на 1-го ребёнка в 

семье  
20%  917,44 871,36 

 

- свидетельство о рождении ребёнка;  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- заявление родителя  
 

■ на 2-го ребёнка в 

семье  

 

50%    

   

573,40 544,60 

- свидетельства о рождении каждого 

ребёнка;  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- заявление родителя  

■ на 3-го и 

последующих детей в 

семье  

 

70%  

   

344,04 326,76 

- свидетельства о рождении каждого 

ребёнка;  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- заявление родителя  

■ на ребенка из 

неполной семьи, 
имеющей среднедушевой 

доход ниже двукратной 

установленной в СПб 

величины  

40%  688,08 653,52 

 

- свидетельство(а) о рождении ребёнка 

(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%  573,40 544,60 

 

- свидетельство(а) о рождении ребёнка 

(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%  344,04 326,76 

 

-свидетельство(а) о рождении ребёнка 

(детей);  
-паспорт законного представителя 

(копия) 

- документы о доходах за 3 последних 

месяца;  
- заявление родителя  
 

Указана сумма оплаты с 01.01.2018 года. Основание:  Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1166 от 29.12.2017 "О размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, на 2018 год." 
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