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А;щишс"цЁЁАиF8ЕооБрАзовАшя
ПОСТАНОВЛЕНШ

гл  /4.D/  3ю/§ mщтt;шфш
№_6

О внесенин нзменепнй в пос"ноЕLпеііне админнс~грацип
мунI[цпmі[ьного образоmнtlя Тбнj[нсскнй раЁОн

от 9 декабря 2016 юда № 1075
<®б усmновленин шаты, ЕюI]маемой с роднтелей

(за[конных представнтелей) за прнсмо.Iр п уход за детъмII
в мувнципальных дошкольных образовательныz учре"енннx

муннцнmльног`о образовашя' ТбиjтнссIсий район»

В  соотве'югвии  с  постановлешем  главы  а`ZшинистраIши  (губернатора)
Краснодарского  края  сл  29  декабря  2016  года  №  1104,  сmтьей  65  Закона
Российской Федерашп1 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской    Федерацни»,    руководсггвуясъ    сmтьями    31,    60,    66    усmва
муницшаjlьною образования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внесп1 в постановление админис.грации муниципальною образования
Тбилисский район  от 9 декабря 2016  года №  1075  «Об устаноЕшеши  платы,
взимаемой  с  родZггелей  (закоЕшш  предсгzщителей)  за  присьютр  и  уход  за
дgгьми    в    муниципалы1ьы    дошко]шнш[    Образовате]шш[    учреждениях
муницшIаmною образовашя Тбишсскнй район» следующие и"ене1шя:

1) пуЕжг 1 из7юшгIъ в новой редакIщ:
«1.   Устаноыггь   размер   платы,   взимаемой   с   роjщтелей   (законнmс

предс.mви.гелей), независимо ог их месm работы (службы, учебы), за` присмо.гр
и уход 3а детьми в мунщ1пIальнь1х дошкольных образователЬных учрещениях
муш-альною образоваIшя Тби]шсский район, при реж"е работы менее 12
часов,  в  размере  1530  (одной  тысячи  пяmсот  тридцати)  рублей  в  месяц  в
соответствии    с    расчетом    согласно    припоженшо   №    1    к   нас.юящему
постановленю.»;

2) приложение № 1 mтюmIъ в новой редащии согласно приjюжению к
настоящсму посганов]1ению.
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2.    Огделу    информатизации    оргашвациошIo-правовою    упрашения
а`дминисгращ11  мушцшIаmного  образования  ТбилиссIшй  район  (Свиридов)
размеспггь  настоящее  пос"овление на офшща}Iьном  сайте  а`дминистрации
мунщш1ального    образования    ТбилиссюIй    район     в    информационно-
телекоммуникациоЕшой се" «ИIггернет».

3.     МунщmаJIьному     казенному    учрежденшо     «Учреждение    по
обеспеченшо деягельнос" орIшов мес"ого самоуправления мунщшального
образования    ТбилисскIй    район»    (ЯньЁ)    Опубликовать    насюящее
посгановление  в  сетевом  издании  «Информащошъй  порmл  Тбиjlисского
района».

4. Постановление вступает в силу с 1

Глава мунщпального образоваш*
Тбшисский район

февра" 20

Е.г. шин



г1ршошш
к постановлению администрации

мунIщипального образования
Тбилисский район

гл _!f о/. л/9           №_±

«пршожЕш № 1
к постановлению администрации

муниципального обра3ования
Тбилисский район

от  9 декабря 2016 года Ng  1075

рАсчЕт
размеііа платы, в3имаемой с родитеjіей (законных представителей) за 11рисмотр и уход за детьми

в муниципальныZ дошкольных образовате.1ьных учрещениях
муннципального образования Тбиjlисский район

Количество

|                       РасходьI на осущесmсние поисмоттіа и ухода в месяц
Ра"ер  пі]атывзимаемойсродпелейРасходы наобеспечениеличнойгигиеш и Расходы наобеспечениегппш 8 ВСЕГО расходынаосущес"ение

ВСЕГО расходынаосущес"ениеприсмотраи
%шопредсления

детей. всего,человеItl1' уход,  "сячрубJ,ей
ия (ясли.   7руб.,детсад-102руб.)'тысячDYблей присмотрФ иуходавмесяц,тысячрублей ухода в месяц наоjщогоребенка.рублейI5=гт}4/гт)1.1000 платы взимаемойсроJц"ей (законньжпредставитет1ей) заприсмотриуход,рублейвмесяц

2 3 -
1948                    |                     339                     |                   4045                    |

4384                     I 2250,5
l68' 7тті.5  х  го.б          l1530'

Заместитель 1`лавы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управJ]ения
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Н.А. Кривошеева


