
 

                                          16-ое заседание 4-го созыва        

          ҠАРАР                                                                                 РЕШЕНИЕ 

                                                        

 

   О размерах оплаты родительских взносов за осуществление  

присмотра и ухода за детьми  в дошкольных образовательных учреждениях 

отдела образования муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан   

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан 

от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 

года №172 "О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, находящиеся на территории 

Республики Башкортостан" и, учитывая предложение муниципального 

казенного учреждения Отдел образования муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан р е ш и л: 

1.Установить с 01января 2018 года плату, взимаемую с родителей за 

присмотр и уход детьми в дошкольных учреждениях отдела образования 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан за все 

дни посещения и непосещения без уважительных причин в размере: 

  -59  рублей в день  на территории Аскинского  сельского поселения 

муниципального района Аскинский район; 

- 46 рублей в день  на территории остальных сельских поселений 

муниципального района Аскинский район. 

   Расчеты по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждениям, находящимся на балансе    муниципального казенного 

учреждения Отдел образования прилагаются. 

2.Освободить  родителей от взноса за осуществление  присмотра  и 

ухода за  детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией.  

  3.Финансовому управлению администрации муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан обеспечить субсидирование 

затрат дошкольных образовательных учреждений муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан, предусмотренных на 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

АСҠЫН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 

 

  
СОВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АСКИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 2 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.  

         4.  Считать утратившим силу решение Совета муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан от  21.12.2016 № 41 «О размерах 

оплаты родительских взносов за присмотр и уход  детьми  в дошкольных 

образовательных учреждениях отдела образования муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан на 2017год». 

          5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационном стенде в здании Администрации муниципального района  

Аскинский район по адресу: с.Аскино, ул.Советская, 21, каб.№4 и 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района Аскинский район Республики Башкортостан 

www.askino.bashkortostan.ru и. 

      6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить  на комиссию 

Совета муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: 

       по бюджету,  налогам, вопросам собственности, экономическому 

развитию, вопросам собственности и инвестиционной политике;   

       по социально - гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 

 
 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

 Аскинский район 

 Республики Башкортостан  

Х.Т. Гайдуллин  

 

 

 

 

 

 

 
  с. Аскино 

  25декабря 2017года 

   № 130 
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