
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БЛАГОВЕЩ ЕН РАЙОНЫ  
М УНИЦИПАЛЕРАЙОН  

ХАКИМИЭТЕ

453431, Благовещен xanahbi, 
Седов урамы, 96

ТСАРАР

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ РАЙОН

453431, г. Благовещенск, 
ул. Седова, 96

»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования

В соответствии со статьёй 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 20 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования Республики Башкортостан от 31.10.2018 № 1318 
«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 февраля 2019 года размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) (далее -  родительская плата) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования:

- город -  76 рублей в день;
- село -  57 рублей в день.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере 20% среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, на первого ребенка, 50% размера такой платы 
на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми в соответствующем образовательном учреждении.



За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимся в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

( 2. j  Признать утратившим силу постановление Администрации 
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
31.01.2018 № 71 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования».

3. Сектору по информационно-аналитической работе разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрация Муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам Давлятянова И.Г.

Исполняющий 
главы А.М. Гиниятов


