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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЬЩ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЗР_ 03____________ 2018г. № S3/
г. Абакан

Об утверждении среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории 
Республики Хакасия, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 
Республике Хакасия» Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить средний размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся на территории Республики Хакасия, на 2018 год (приложение).

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Г лава Республики Хакасия -  
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В. Зимин
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Приложение
УТВЕРЖ ДЕН
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от « 3 0  »  С?б 2018 г. №  0 3 3

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Республики Хакасия, на 2018 год

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Средний размер родительской платы 
на одного ребенка, рублей *

для семей, имеющих 
одного или двух 

несовершеннолетних 
детей

для семей, имеющих 
трех и более 

несовершеннолетних 
детей

1 Город Абаза
1 700 1 700

2 Город Абакан
2 350 2 350

3 Город Саяногорск
2 225 2 225

4 Город Сорск
1 804 902

5 Город Черногорск
1 976 1976

6 Алтайский район
1 554 1 088

7 Аскизский район 1 935 1 355

8 Бейский район
1 716 1 716

9 Боградский район
1 644 822

10 Орджоникидзевский район
1 555 778

11 Таштыпский район
1 733 1 733

12 Усть-Абаканский район
1 949 1 949

13 Ширинский район
2 058 2 058
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* Устанавливается для расчета и выплаты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в частных, государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории соответствующего 
муниципального образования, в 2018 году и определяется на основании 
нормативных правовых актов Правительства Республики Хакасия, утверждающих 
размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и муниципальных нормативных правовых актов, 
утверждающих размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на 2018 год.

В случае если на территории муниципального образования утверждены 
различные размеры родительской платы в зависимости от режима пребывания 
детей в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, то 
используется средневзвешенное значение утвержденных размеров родительской 
платы.

Средний размер родительской платы для семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, указан с учетом льгот по оплате родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Хакасия 

«Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся 
на территории Республики Хакасия, на 2018 год»

Проект постановления «Об утверждении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Республики Хакасия, на 

2018 год» (далее -  проект постановления) разработан с целью утверждения среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в зависимости от режима пребывания 

воспитанников в группе, на 2018 год для расчета и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.

Министр образования и науки 
Республики Хакасия Л.Н. Гимазутина


