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Российская Федерация
Курганская область

Макушинский район
Мминистрация Макушинского района

постановление

от 08,l2. 2017г.
г, П/акушино

о вносенх]i llзмонен].lй в постановленхе мминrстрацих макуlлrнскоrо района от
23.'|0.2015г. lФ520 <Об установлонх],l размора родllтgльской платы, взrмаомой с ро-
д]lтэлsй (законных продстав]lтолай) за прr|смотр и уход за дотьм}l в мун],lцхпаль-

ных образоватальных организацхях Махуш],|нскоrо района, реалlзуюlцrх основную
образовательную проrраrrму доlлкольного образованtlяtо

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября
200З года М 131 - Ф3 <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, от 08 мая 2010 года N9 83-Ф3 (О внесении изменевий в отдель-
ные законодательные акгы Российской федерации в связи с соверщенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений), статьей 65 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 rода Ne 273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерацииr,
Мминистрация Маку[!инскоrо района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Мминистрации Маку|.lJинского района от 23,10-2015г-
N9520 <Об установленtaи размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях МакуtlJинского района, реализующих основную образовательную проrрамму
доtчкольного образования> (далее Поставовление) следующие изменения:

1,,1, Абзацы перsый, второй, и тр€тий пункта ] Постановления изложить в новой
следуюцей редакции: (Установить с 1 января 2018 года размер платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход на одного ребенка в муниципаль-
ных образовательных организациях Макуl,!инского района, реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (далее образовательная Орrаниза-
ция):

1) сельские образовательные Организации - 90 рублей в день, в том числе 80 руб-
лей на организацию питания и 10 рублей для обеспечения личной гигиены воспитавников
и соблюдения ими рехима дня;

2) городские образовательные Организации - 110 рублей в день, в том числе 'l00

рублей на орrанизацию питания и 10 рублей для обеспечения личной гигиены воспитан-
ников и соблюдения ими режима дня)),

2, Ответственность за исполнение настоящеrо постановления возложить ва началь-
ника Отдела образования Мминистрации МакуL!инскоrо района Абакумову Л,В.

3, Контроль за исполнением настояцего постановления возложить на заместителя
Главы Маку[Uинского района по социальной Комбарову И,А

4, Настоящее постановление я его обнародования и распро-
страняется на правоотношения, возни

Первый заместитель
Главы МакуU,Jинскоrо района
Исп Раздобарина Н В
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