
 

 

Уважаемые родители воспитанников  

ГБДОУ детский сад № 15  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга! 

     Доводим до Вашего сведения, что  на основании Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 г    № 1043 «О 

размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, на 2022 год, во исполнение пункта 24 

статьи 4 и пункта 2 статьи  9 Закона Санкт-Петербурга от 

26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»:   

изменен размер ежемесячной родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, на 2022 год согласно 

приложению № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                         

к постановлению                                                                                                                                        

Правительства Санкт-Петербурга                                                                                                                      

от 23.12.2021  № 1043 

РАЗМЕР 

ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

на 2022 год 

№ п/п Наименование показателя Размер 

ежемесячной родительской платы за 

присмотр и уход за детьми,  

руб. 

 

Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3-х лет до 8 лет 
 

3.3 В группе полного дня 1 319,80 

 

Расшифровка к размеру ежемесячной платы, взимаемой с родителей ГБДОУ 

с 01.01.2022 года. 

  первый реб., 

единств. реб. 

неполная 

семья 

второй реб., 

инв 1-2 гр 

Третий реб., 

малообеспеч. 

  20% 40% 50% 70% 
Размер РП без 

компенсации - сад (руб) 
1 319,80     

Общеразвивающая группа  
12 час 

компенсация 263,96 527,92 659,90 923,86 

 Фактическая 
плата 

1 055,84 791,8 659,90  395,94 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение                                                                                                                                                         

к постановлению                                                                                                                                        

Правительства Санкт-Петербурга                                                                                                                      

от 23.12.2021  № 1043 

  

РАЗМЕР 

ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

на 2022 год 

№ п/п Наименование показателя Размер 

ежемесячной родительской платы за 

присмотр и уход за детьми,  

руб. 

 

Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет 
 

2.3 В группе полного дня 1 431,80 

 

Расшифровка к размеру ежемесячной платы, взимаемой с родителей ГБДОУ 

с 01.01.2020 года. 

  первый реб., 

единств. реб. 

неполная 

семья 

второй реб., 

инв 1-2 гр 

Третий реб., 

малообеспеч. 

  20% 40% 50% 70% 
Размер РП без 

компенсации - ясли (руб) 
 1 431,80     

Общеразвивающая группа  
12 час 

компенсация 286,36 572,72  715,90 1002,26 

 Фактическая 
плата 

1145,44 859,08  715,90 429,54 

 

 


