
Компенсация родительской платы 
в 2021 году 



Компенсация родительской платы. Изменения на 2021 год. 

1. ПП МО № 378/17 (от 13.10.2020 №747/33) 

Было 2020 год Стало 2021 год 

- 20%, 50%,70%  от 2 162 рубля 

- не может превышать факт. размер род. Платы 

- не зависит от факт. дней посещения  

- 20%, 50%,70%  от 2 162 рубля 

- не может превышать факт. размер род. платы 

- зависит от факт. дней посещения 

х 

Предусмотрена формула расчёта компенсации: 

 

 
Psr – средний размер РП – 2 162 руб.; 

S – коэффициент  компенсации (0,2; 0,5; 0,7) 

W – факт. количество дней посещения ребенком детского сада; 

 21 – среднемес. кол-во рабочих дней детского сада.  

Пример расчета в 2020 и 2021:  

2-й ребенок в семье, посещал 10 дней,  плата 1 670 руб. (167 руб. * 10 дней) 

Компенсация = 1 081 руб. 
(0,5 * 2162 руб.) 

Компенсация = 514,76 руб. 

 (2162 руб.*0,5*10 дней)/21 день = 514,76 руб. 



2. Закон МО №147/2013-ОЗ  (методика расчёта субвенции) 

Показатели 2020 год 2021 год 

Кол-во месяцев (дней) посещения 7,5 месяцев 175 дней (8,35 мес. * 21 день) 

Средний размер родительской 

платы  

В месяц  

равный 2162 

руб. (ПП МО 

№ 378/17)  

В день равный 103 руб.  

Предусмотрена формула расчёта ср. размера РП в день: 

 

 

Pср – средний размер РП – 2 162 руб. в месяц; 

21 – среднемес. кол-во рабочих дней детского сада.  

Коэффициент ожидаемого 

снижения посещаемости с учётом 

эпидемиологической обстановки 

х 0,83 

Контингент воспитанников Дети до 18 лет 
Дети от 18 лет до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме обучения 

Методика расчёта прогнозируемой 

среднегодовой численности  
х 

установлена обязанность ОМСУ утверждать НПА прогноз. 

численность и направлять в Министерство до 20 мая тек. фин. года 

Уточнение средств субвенции х 

в случае изм. прогноз. численности детей, а также исходя из 

потребности в средствах до конца фин. года на основании данных 

ОМСУ 

Направлено информационное письмо Исх-22451/16-18т от 03.12.2020 


