
Уважаемые родители! 

 
На основании постановления Правительства Московской области  

от 05 декабря 2017 года N 1014/43внесены следующие изменения, касающиеся 

среднего размера родительской платы по Московской области, размера 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, комплекта 

документов, необходимых для получения компенсации родительской платы 

с 01.01.2018 года: 

1. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - средний размер 

родительской платыпо Московской области), установлен в размере 2162 рублейв 

месяц. 

Размер компенсации родительской платы (далее - компенсация) увеличен на 

13% и составляет:  

20 % от среднего размера родительской платы на первого ребенка в семье 

– 432,40 рубля; 

50 % от среднего размера родительской платы на второго ребенка в семье 

– 1 081 рублей; 

70 % от среднего размера родительской платы на третьего ребенка и 

последующих детей в семье – 1 513,40 рублей. 

Размер компенсации не может превышать размер родительской платы, 

фактически внесенной за присмотр и уход за ребенком. 

 

2. Установлена возможность ежегодной индексации среднего размера 

родительской платы. Индексация среднего размера родительской платы 

возможна не более одного раза в год (с 1 января соответствующего 

календарного года) с учетом прогнозируемого уровня инфляции в  

соответствующем финансовом году. 

 

3. Расширен комплект документов, необходимых для получения 

компенсации родительской платы: компенсация выплачивается на основании 

заявления родителя (законного представителя) ребенка (детей) (далее - заявитель) 

о выплате компенсации родительской платы, подаваемого в ДОУ, которое 

посещает его ребенок (дети).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

-справка о составе семьи   (справка по форме № 9) 

-копии свидетельства о рождении всех детей  

-копию выписки  счёта получателя карты  Сбербанка России 

-копию всех заполненных страничек паспорта того родителя, которому 

принадлежит карта Сбербанка России 

-выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье; 

Не допускается требовать от заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящим списком. 


