
Министерство образования 
Республики Саха (Якутия)

Саха 0рвспуубулукэтин 
уерэ^ин Министиэристибэтэ

П Р И К А З

«26» февраля 2016 г. № 01-16/662

г. Якутск

Об утверждении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

на 2016 год

Во исполнение п. 3.2 Положения о выплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 29.10.2009г. № 448, на основании установленных размеров 

родительской платы, за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования муниципальных 

районов (городских округов),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2016 год, 

согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Уполномоченным органам местного самоуправления рекомендовать

установить порядок назначения и выплаты компенсации родителям (законным

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, не менее двадцати процентов 

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

муниципальных образовательных организациях, на первого ребенка, не менее пятидесяти 

процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов 

размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.



3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Е. Н. Семенову.

Министр Ф. В. Габышева



Приложение №1 к приказу 
Министерства образования РС(Я) 

от «26» февраля 2016 г. №01-16/662

Средний размер родительской платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в разрезе муниципальных образований и городских

округов Республики Саха (Якутия)

Ед.измерения: в рублях

№
п/п

М униципальные образования 
(городские округа)

Средний размер родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 
(на одного ребенка)

в день в месяц
1 Абыйский улус (район) 100,0 2100,0
2 Алданский район 111,5 2341,9
3 Аллаиховский улус (район) 79,0 1659,0
4 Амгинский улус (район) 76,6 1608,0

5 Анабарский национальный (Долгано
эвенкийский) улус(район) 80,0 1680,0

6 Булунский улус (район) 100,3 2105,3
7 Верхневилюйский улус (район) 97,0 2138,0
8 Верхнеколымский улус (район) 90,0 1890,0
9 Верхоянский район 98,4 2066,4
10 Вилюйский улус (район) 70,8 1486,6
11 Горный улус 98,0 2058,0

12 Жиганский национальный эвенкийский 
район 55,0 1155,0

13 Кобяйский улус (район) 73,9 1551,1
14 Ленский район 145,3 3050,5
15 Мегино-Кангаласский улус 92,0 1932,0
16 Момский 84,0 1764,0
17 Намский улус 76,8 1612,8
18 Нижнеколымский район 80,0 1680,0
19 Нюрбинский район 120,0 2520,0
20 Оймяконский улус (район) 103,6 2175,6
21 Олекминский район 94,6 1986,6

22 Оленекский национальный эвенкийский 
район 60,0 1260,0

23 Среднеколымский улус (район) 65,5 1374,5
24 Сунтарский улус (район) 77,9 1635,9
25 Таттинский улус 91,2 1915,2



26 Томпонский район 114,1 2396,1
27 Хангаласский улус 131,7 2765,9
28 Усть-Алданский улус (район) 84,5 1774,5
29 Усть-Майский улус (район) 91,0 1911,0
30 Усть-Янский улус (район) 82,5 1732,5
31 Чурапчинский улус (район) 75,4 1583,8

32 Эвено-Бытантайский национальный улус 
(район) 66,7 1400,1

33 Мирнинский район 181,0 3801,0
34 Нерюнгринский район 117,2 2461,2
35 Город Якутск 135,0 2835,0
36 Жатай 153,0 3213,0

Всего 95,9 2014,4


