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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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.az " в.оября zозЕ,,

о вяесении измеЕений в
постаЕоЕпевие Адмияистрации
городского округа город Уфа
Республики БашкортостаЕ от 18
ноября 2013 года N9 5828 (Об
}тверждении размера laпаты.
взиNtаемой с родителей (закотlвьlх
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими
образовательяые программьi
дошкольногlс образоваяия в
муяиципмьных образовательных
оргаЕизациях городсхого окруIа
город Уфа
Башкортостан))

Республики

В соответствии с Федермьвым закоЕом от 2g,\2.2O12 г. N9 27з-ФЗ
<Об образовании в Россцйской Федерации>, руководствуясь статьей Zl

Устава городского округа город Уфа Республики Башкортосiан,

ПОСТАНОВЛЯIО :

1. Ваести след,rcЩЕе измеяеIll.ri в постмовлеЕие Администрацли
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 ноября 201з
года J,Jg 5828 .,Об утвержлениИ раз\lера п]агь,. в]l.fмае\,!ой с ролиrелей
(законвьгх представителей) за присмотр и }a(од за детьми, осваивающими
образовательЕые программЫ дошкольпогО образования в чниципальныхобразовательЕыХ оргаЕизацrtяХ городскогО oKpyla город Уфа Рестryблики
Башкортостан> (в ред. от 14.06.2016 г.) (дапе" - по"тано*лениi1:

1.1, В пункте 2.2. поставовлен!я заменить cJ]oBa (в группу семейного
воспитавия) Еа слова ((в семейЕую дошкопьЕ},1о группу))l слово
(}л{рехдециях) заменить Еа (организациях>.

1,2. исключить из пуЕкта З,2. слова: (G многодетным семьям,
имеющим цех и более весоверцевяолетЕих детеЙ;));

1.3. приложения Mi, М2] ЛЪЗ, N9.1 к постановлению изложить в новой
редакции соответствеяЕо согласЕо приложепиям М1, N!2. Л"9З, N94 к
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настоящему постаЕовлеЕию.
2. Отделу информационных техIlологий АдмиЕисц)ацип городского

округа город Уфа Ресrryблики Башкортостан размеiтить nu""oo^".
постацовление Еа офшимьном сайте АдмиlIистрации городскоIо округагород Уфа Реслублики Башкортостан в ин4ормационно-
телекоммуникациоцной сети <ИвтерЕет)).

З. ИцформациоIrно-аrtалитическому управлецию - пресс-службе
Адмияиотрации городского оьт}та город Уфа Республики Башкортостап
оIryбликовать настояцее постановлепие в установлецIlом порядке.

4. Настоящее постановлеЕие вступает в силу 01,01,2017 rода,
5. Контоль за исполнением нас,roящего постановленIUI возложить на

заместителя главы Админисlрациl,I городского округа rород Уфа
Республики Башкортостая Баязитова С.Б.

Глава ДдмиЕистрации
городского округа город Уфа
Ресгублики БашкортостаЕ
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ПриложеЕие Л!l
к постановлению Администрации
Iородского округа город Уфа
Республики Баш кортостан
N9 r'//.гот 22 /1юl; -

_ Нормативы затрат на присмотр и у(од за детьми, осваиваюlцими
образовательвые программы дошкольного обр*очu"п" 

" "уп"цппчi"r"r"образовательных оргau,lизациях городского округа rород Уфа Республики
Башкортостав (в день)

Управляющий делами
Администрации городского окр}та
город Уфа РесIryблим Башкортостан А.М, Бакиева
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3 часа пребывания

2. Увеличение матеDиаJIьных запасов

l0,5 часов пребывавия

2. УвеличецЕе материапьЕых запасов

12 часов пребывания

2. Увеличение матеDиаJIьных запасов

24 часа пребывалия

2, Увеличение материмьrrьrх запасов

семейЕые дошкольяБIе

2. УвеличеЕие матеDиrlльЕьж запасов
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Приложелле Jф2
к постановлевиIо Администрации
городского округа город Уфа
Республики Бацкортостая
NgziLЦГо,г qs.r'/aol!"

Размер платьт, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваив,!ющи]!fи образовательЕые програм!tы
дошп<ольяого образоваllллrl в мувЕципальвых орга}Ittзациях городского

оi.руга горол Уфа Ресгryблики Башкортостан (в день)

Управляющий делами
Админисцlации городского оцруга.
город Уфа Республики Башкортостан А,М- Бакиева

Ретtпм работы
дошкольной

образовательпой
оргавизацЕи, часов

ОZ ллатьт за присмотр и
р{од за детьми,

взимаемой с родителей
(законных

представителей)

Размер платьт фуб.)

з 95 5.]
l0.5 95 114
12 95 |26
24 95 |46



ЛриложеЕце JФЗ
к постановлеЕtю Ддмивистраци1.I
городского окруrа город УФа
Республики БащкортостанN!Е?aо\ /2.? ",".a./s.

Раз_мерллаты 3а приСмотр и ).ход за л( l ьми. в,]ичаемо.i с роди lелей(законнбIх представителей ) воспит|
ло**опч"у"о .руйу ;;; ;;;;##ff :XX',i;,lilTJ#lii.1",ijil}Jfl 

^,"организациях (в лень l

Улравляющий делами
Админисфацяи городского окDчm
город Уфа Республики БашкоЙстпн

А.М, Бакиева
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Режим работы
доцlкольной

образовательпой
орmпизацпи, часов

ОZ платы за присiфi
}a{од за детьмиj

взпмаемой с родителей
(змонпых

Размер платьт @у-ф
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Управляюций делами
Адмипистации городского округа
rород Уфа Реапублики Башкортостан

Приложение N94
к постаtlовлевию Администрации
городского округа город Уфа
Респуб,lики Баrцкортостан
Nо ,.s 7,гот Z2.r /.2a.?о?2а.

fЪправлеrrя расходования Iulаты, взимаемой с родителей (закоЕных
представителей ) за присмот и )a{од за деl ьми

А.М. Бакиева

Наимевовавие расходов

2, Увелпчечие матер"альцьrх запа"*

l0,5 часов пребывания

2, Увеличение матер"аль"*тх liпiБ

12 часов лребываяия

2. Увеличевие материальвьгх запасов

24 часа пребывания

Z УвеличеЕие матерrrаль"ьrх aчпасо"

семейные дошкольньlе

2. Увеличе$tе материальЕых запасов
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Регпоцtащ.rоlвая шфрмаlщя о доý.меЕIý
Адшшсц,8щя ГО г. Уфа РБ
Контрольная дата:
Резолюция:

Управлеше образовашя АдrщrотрФщ ГО г.Уфа

l675 от 02.11.20lб

81-05-220 от 02.1 1.20 Lб
Контрольпая дата:
Резо.lпоция:

Хаффазова Елеяа Робертовна Дбдрахимова Iамара l'аф),ровнс, Дминевi Гчзеrtь
MaparoBHa. Фарраховэ Viриrlа Викrоровна'
,Щля работы
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