
Родительская плата 

за присмотр и уход



Какие доходы входят в родительскую 

плату



Родительская плата 
(Решение СД от 04 декабря 2018 года № 60)

Средства родителей (КВФО 2) Компенсация части родительской 

платы

За счёт средств 

областного бюджета

(КВФО 5)

За счёт средств 

местного бюджета

(КВФО 4)



Нормативные документы по 

родительской плате

• Решение Совета депутатов от 26 февраля 2020г. № 16 «Об установлении

размера родительской платы……»

• Постановление администрации Волховского муниципального района от 29

апреля 2019 года № 1120 «Об утверждении методики расчёта затрат на

присмотр и уход за детьми и Порядка взимания родительской платы за

содержание ребёнка (присмотр и уход)…»

• Постановление администрации Волховского муниципального района от 29

апреля 2019 года № 1122 «Об утверждении Порядка освобождения

(снижения) размера родительской платы за содержание ребёнка (присмотр

и уход)…..»



Компенсация части 

родительской платы 
(за счёт средств областного бюджета)

Социальный Кодекс Ленинградской области

постановление Правительства ЛО от 13 апреля 2018 года № 125 
«Об утверждении Порядка обращения за получением 

компенсации…»



Критерии нуждаемости и условия

• Среднедушевой денежный доход семьи ниже 32 840 

рублей (в 2021 году)

• Родители или родитель гражданин РФ

• Все члены семьи проживают совместно на 

территории Ленинградской области



Стандартный набор документов семьи 

для получения компенсации



Документы для получения компенсации

25%, 55%, 75%

• Заявление

• Паспорт гражданина РФ

• СНИЛС заявителя и СНИЛС ребёнка

• Договор об образовании

• Свидетельства о рождении на всех детей

• Свидетельство о заключении брака

• Справка (справки) ф. 9, ф 8

• Справки о доходах за 6 последних месяцев



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Свидетельство об установлении отцовства

• Свидетельство о расторжении брака

• Временная регистрация ф. 3

• Справка о расторгнутых браках (справка ЗАГС) для подтверждения родства

• Справка о перемене имени

• Документы об установлении опеки

• Справка(и) с места учёбы

• Соглашение об определении места жительства несовершеннолетних детей



Доходы семьи, которые 

НЕ учитываются
• Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребёнка и 

последующих детей;

• Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов 
детского питания;

• Ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату жилого 
помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда;

• Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трёх лет;

• Ежемесячная выплата на ребёнка-инвалида у которого в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии третьей степени 
ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности; 



Ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте до 18 лет, страдающего

заболеванием инсулинозависимый сахарный диабет (протекающий в

детском возрасте) и не признанного в установленном порядке ребёнком –

инвалидом;

• Ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставляемая семье в соответствии федеральным
законодательством либо законодательством субъектов Российской Федерации;

• Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

• Пособие по беременности и родам;

• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских
организациях в ранние сроки беременности;

• Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребёнком;

• Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребёнком до достижения
им трёхлетнего возраста.



Доходы семьи, которые учитываются
(постановление Правительства ЛО от 19 марта 2018 года № 89 «О 

реализации отдельных положений областного закона от 17.11.2017 № 

72-ОЗ…» приложение 2 )

• Заработная плата всех членов семьи;

• Пенсии по инвалидности, пенсии по утере кормильца;

• Стипендии;

• Пособие по временной нетрудоспособности;

• Выплаты приёмным родителям;

• Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

• Алименты, получаемые членами семьи;

• Доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе без образования юридического 
лица



Если семья получает социальные выплаты 

со стороны ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения»

В целях минимизации пакета документов, Семья вправе вместо

справок о доходах представить справку с ЛОГКУ о размере

среднедушевого дохода данной семьи или дать разрешение на

обработку персональных данных для запроса в ЛОГКУ о

размере среднедушевого дохода данной семьи (МЕЖВЕД).

Все остальные документы представляются в соответствии с

утверждённым Порядком.



Средний размер родительской платы, с которого 

начисляется компенсация части родительской платы
(постановление Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 139 «Об установлении 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную 

программу дошкольного образования)  

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 09 сентября 

2019 года № 417

Средний размер родительской 

платы в 2020 году

2 014,4 рублей

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 09 сентября 

2019 года № 417 

Средний размер родительской 

платы в 2021 году 

2 014,4 рублей


