
 

Уважаемые родители! 
 

        Во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 1240 

 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 №1313» 

с 01.01.2017 года  размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

ГБДОУ №77 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии направленности групп, 

следующим образом: 

 

Направленность группы в 

соответствии с возрастом, 

режимом работы ОУ 

Размер 

ежемесячно

й 

родительск

ой платы в 

месяц за 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

ОУ 

Размер 

компенса

ции, в % 

Основание для 

предоставления 

компенсации (категория 

родителей) 

Размер 

ежемесячно

й 

родительск

ой платы в 

месяц (с 

учетом 

компенсаци

и) 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте до 3 лет (группа 3-5-

часового пребывания) 

427,20 20 На 1-го ребенка 341,76 

40 Неполная семья 256,32 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

213,60 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

128,16 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет 

(группа 3-5-часового 

пребывания) 

400,90 20 На 1-го ребенка 320,72 

40 Неполная семья 240,54 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

200,45 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

120,27 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте до 3 лет (групп 12-

часового пребывания) 

1090,80 20 На 1-го ребенка 872,64 

40 Неполная семья 654,48 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

545,40 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

327,24 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет 

(группа 12-часового 

пребывания) 

1029,90 20 На 1-го ребенка 823,92 

40 Неполная семья 617,94 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

514,95 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

308,97 

 

 

Администрация 


