
Государственная поддержка предпринимателей, оказывающих услуги  

по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

 
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга (далее - Комитет) информирует предпринимателей о наличии 

специальных программ финансовой поддержки предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста:  

 

 «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста» (распоряжение Комитета от 23.08.2013 № 1551-р). 

 

 «Субсидирование затрат индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (Дошкольные образовательные 

центры)» (распоряжение Комитета от 23.08.2013 № 1550-р). 

 

Принять участие в данных программах могут как зарегистрированные организации 

так  и индивидуальные предприниматели. Информация о начале приема заявлений будет 

размещена на сайте Комитета www.crppr.gov.spb.ru.  

 

Государственная поддержка оказывается в форме субсидий на возмещение 

понесенных затрат предпринимателя, связанных с созданием или развитием Групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и Дошкольных 

образовательных центров.  

 

Размер субсидий в 2014 году  

 Для программы по созданию или развитию Групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста: 
- на создание - 85% от произведенных затрат, но не более 1 млн. руб. 

- на развитие - 85% от произведенных затрат, но не более 500 тыс. руб. 

 Для программы по созданию Дошкольных образовательных центров: 

              - 50% от произведенных затрат, но не более 4 млн. руб. 

 

Для получения субсидии на создание Групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и Дошкольных образовательных центров  
предпринимателям необходимо разработать бизнес-проект и представить его перед 

конкурсной комиссией. После получения положительного заключения комиссии 

представить в Комитет заявление и документы на получение субсидии.  

Для получения субсидии на развитие Групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста документы подаются без конкурса. 

 

Информация о программах доступна на официальном сайте Комитета 

www.crppr.gov.spb.ru.  

Получить консультационную и правовую поддержку по вопросам участия 

в специальных программах можно в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении «Центр развития и поддержки предпринимательства» 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5, сайт www.crpp.ru, 

тел.: (812) 985-50-09, (812) 372-52-90. 
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