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О,6 уmвеРrrcdеЕ$ц ра3мер& роёцmuеьской пл&mьt зft прuсмоmр Lq ухоd за
ilem.b:tlu, oc*lluиaЮtrllмu обрuзовоmuъьньlе llpoZpailлllrt ОOlцколlrноео

образованця в мунuцuпfurlЬнlrlх образоваmельttьl-Y.уцрежdенurt,Y topodct{oz0
ot<py?a ?ороi Сuбо й Респуб;t tt{Ll Б0 ц! корlпOспlu ll

В соответствии с ФедеральньIru зако}]ом Российскоr,i (Dедерацрlрl от
06.10.200З Ns l3 l-фЗ (об общих принципах организации мес-гног()
еамоуправления В РоссийскоЙ Федерации>, во исполшение iста.гьи 65
Фелерального закона от 29. 12.2ап N 27з_ФЗ (ред.от 29.06.20l5), в целях
угlорядоLlенt,lя пJIаты, взимаемой с родителеЙ (,законных IIредстави,r,еJIей) за
прt4смOтр и уход за детьми1 осваивающи]\,{и образоватеjlьньlе гlрограrимы
дошкольного образования в муницилilльных образовательных )/чрехiденl,{ях
гOродского округа город Сибай Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ;

l, У,гверлиl,ь ра]3мер l1ла,гьl. за Ilpt,lcNlol,p и \хOд зtl ileTbNl1.1. ()сlзLlt.lваюLltl.1Nlн
образова,rеJlьные проIра]чlмьl дошкольного образоваt"tия в i\lYl{l.tllиIliiльllых
образова,tеJlьllых учре}кдениях городского округа город Сибай Республиклl

?iYI:P"ocTaH? 
В Ра3меРе 20 % ýормативов затрат за присмотр и ухол за детьi\lрi,

осваявающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципа-fi ьных об,разовател ьных уч режде н ия х городс ко го округа город С ибай
Республрrкlл Башкортостан (прилохсение),

2, УстановитЬ дене}кнуЮ нормУ пита}lLlя в ясеЛьньIх грVIlгlах не бо.lrее
115.57 (сто пятнадцать рублей пятьдесят копеек), в дошкольных группах не
Sолее lз2,68 (сто трилцать два рубпя шестьдесят восемь копеек).

3. Отделу образOвания Админис,грации городского округа город Сибай
Республики Башкортостан (Хасанов г.А.) довести настоящее гlостановлен}{е до
р\/ководиl,елей муници пал ьн blx .1ошкол ьн bix образовател ьн blx у.rре;кден и й
гOродского округа город Сибай Ресгlчбликлt Баtлкорl.остан.

4. Когrтроль за выполненl4еN.1 нас.гоЯщеI.о постilновjlеI{ия Bol]jlo)l(t,lTb
Еа заместителя гл истрации городского округа I,ород Сибаli

ьным вопросам Хайруллиуа Ц,Р,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сеггор делопроизводсва и по
с qэращениями гDахлан

Лилия
Выделение



[Iри.гlоженне
к шостановлекию I лавы Администрацилt
городскOго округе rород Скбаfл Республнка
Башкортостан
ат к .i! > /*Фtйt.. _ i0I s ltp t#/

Фбра3о ватsль}I ь]€ нрогр* lvlм ы до ш кOль н ого образов*}лнfl амуш нцн пальных образователь}l ых у{ре}цдsll Iлях го род*кOг0 о круга го рgдСнбай Ресшублнкш Шашкt}ртостан, в размере 20 %Ъrr*r|* за прнсиотри уход }* детьruн, *сýанIзffющиiни оfrразовательные программьI
дошкsльногв аsр*зtваilпя в *{уницнпальных образовательных

учреждеýнffх гOр8дýкоr() округа гOрод Снбай Ресшублакш ýашкортостаý* lt'S ЧflсамШ посеЩsilu* {олнн л*ri1 п* фактичсскшм расходам бюджета

Размер n"ur"r, Б 
"р""*оrр Ф;й;*r"*-, --"*";йй;

за б мееяцев 20t5 гсда

ý* qд}тrr детOдеЕь в

аЗМеР POfl I{'tý;-IЬСКО Й
посещsпиfl I"Iз раечета

Ка В Деt{l}

А,Ф. Идрисов

II*аты }{а 0дног0 ребенка за oдl.tн /{ень
2ff% от за]"ра1.!lа cоj{epжl}HI{e ojlн01.o

Фактл*.1еекие расхOды

CybtMct в рублях
(ф*ктические

расходь:3азд S rrt*tяцеs 20l5
20 l 5го

Iтита$ия а
соблюденкя

хозяйственко-бьттовоГ0 обслl,rцизаýия де,rей
нчg *I::rqiI.дIJýH_!l g_pg#g}tgliНg_.*

i 40 235 1 52.з 1

исочкьтЙ соотав дртей_за_6 лýýдrдев 2015 года
за б мgс-ян*ц 7ЁI5 года
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