
Уважаемые родители!    

Статьёй 2.1 Социального кодекса (областной закон Ленинградской 
области от 17.11.2017 года № 72-оз) установлено, что мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей в виде компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми устанавливается: 

1. семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя, 
являются гражданами РФ, проживающих на территории ЛО. 

2. семьям (одиноко проживающему гражданину) среднедушевой 
доход не превышает величины среднего дохода, сложившегося в ЛО (п. 4 
ст. 1.7 Социального кодекса).    

Величина среднего дохода на 2023 год – 39 505,00 рублей. (Закон 
Ленинградской области от 19 декабря 2022 года №151-оз "Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов") 

Размер компенсации составляет (гл.2 ст. 2.4 Социального кодекса):    

• На 1-го ребенка 25% среднего размера родительской платы 
• На 2-го ребенка 55% среднего размера родительской платы 
• На 3-го ребенка 75% среднего размера родительской платы 

Перечень документов необходимых для компенсации: 
1. Справки о доходах (заработная плата и иные выплаты по всем местам 

работы, стипендия, алименты, пособия по безработице, пенсии, пенсии по 
потери кормильца, справка о прямых выплатах с ФСС и иное) от каждого 
члена семьи, получающего доход за последние шесть календарных 
месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления о назначении меры социальной поддержки, путем 
деления одной шестой суммы доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи. Если семья ранее обращалась в органы соц. 
защиты, она может запросить у них справку о среднедушевом доходе 
семьи. 

2. Если родитель не работает –справка из службы занятости и копия трудовой 
книжки (электронная трудовая книжка). (первая и последняя страница) 

3. Ф-3 или Ф-8 или Ф-9 (обязательная регистрация родителя и ребенка в 
Ленинградской области) 

4. Ксерокопия паспорта (с регистрацией по месту жительства), родителя с 
кем заключен договор с МДОБУ) 

5.  Ксерокопия свидетельства о рождении всех детей. 
6.  Ксерокопия свидетельства о заключении брака (расторжении). 
7.  СНИЛС: родителя и ребенка 
8. Если семья многодетная и старший ребенок учится в образовательном 

учреждении на очной форме обучения от 18 и не более 23 лет и 
предоставляется справка с места учебы, то в этих многодетных семьях 
совершеннолетние дети будут учитываться в состав и в доход семьи.  

 


