
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

на 2022 год 

 

от 1 года до 3х лет в группе полного дня 
 

 

Размер 

ежемесячно 

й платы за 

присмотр 

и уход за 

детьми 

Компенсация/ 

компенсация 

части 

родительской 

платы 

 

Основание для предоставления компенсации 

Размер 

компенсации/ 

части 

компенсации 

 

Сумма к оплате 

 

 

 

 
 

1431,80 

20% На первого ребенка в семье 286,36 1145,44 

50% На второго ребенка в семье 
Один из родителей инвалид I или II группы 

715,9 715,9 

70% На третьего и последующих детей 
Доход на каждого члена семьи ниже среднедушевого 

1002,26 429,54 

40% Неполная семья, имеющая среднедушевой доход ниже 

двукратного минимума 
572,72 859,08 

100% Дети – инвалиды; 

Семьи, имеющие в составе ребенка-инвалида; 

Дети, у которых оба или единственный родитель являются 

инвалидами I или II группы; 
Дети, у которых хотя бы один из родителей (законных 

представителей) является военнослужащим срочной службы; 

Дети, у которых один из родителей (законных представителей) 

занимает штатную должность в государственной 

образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и находящейся в ведении 
исполнительного органа государственной власти. 

 

1431,80 

 

0,0 



РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

на 2022 год 

 

от 3х до 7ми лет в группе полного дня 
 

 

Размер ежемесячной 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

Компенсация/ 

компенсация 

части 

родительской 

платы 

 

Основание для предоставления компенсации 

Размер 

компенсации/ 

части 

компенсации 

 

Сумма к оплате 

 

 

 

 
 

1319,80 

20% На первого ребенка в семье 263,96 1055,84 

50% На второго ребенка в семье 
Один из родителей инвалид I или II группы 

659,9 659,9 

70% На третьего и последующих детей 
Доход на каждого члена семьи ниже среднедушевого 

923,86 395,94 

40% Неполная семья, имеющая среднедушевой доход 

ниже двукратного минимума 
527,92 791,88 

100% Дети – инвалиды; 

Семьи, имеющие в составе ребенка-инвалида; 

Дети, у которых оба или единственный родитель 

являются инвалидами I или II группы; 

Дети, у которых хотя бы один из родителей 

(законных представителей) является 

военнослужащим срочной службы; 

Дети, у которых один из родителей (законных 

представителей) занимает штатную должность 

в государственной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования и находящейся в ведении 

исполнительного органа государственной власти. 

 

1319,80 

 

0,0 



 


