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FАФУРИ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

 

 

АРАР  РЕШЕНИЕ 

 
Об установлении родительской платы за содержание детей в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

Красноусольская башкирская гимназия – интернат  

муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частями 8,9 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 18.03.2005 г. N 162-з "О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан", Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан 

от 14.09.1994 г. N 334 "Об упорядочении платы за содержание детей в 

интернатных учреждениях общего типа", Совет муниципального района 

Гафурийский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1.Установить плату за содержание детей в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Красноусольская башкирская 

гимназия - интернат муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан в размере 120 (сто двадцать) рублей в день для проживающих 

воспитанников, 110 (сто десять) рублей в день для приходящих воспитанников. 

Установить, что расходование платы за содержание детей в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Красноусольская башкирская 

гимназия - интернат муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан производится: 

- на приобретение продуктов питания – в размере не менее 98% от суммы 

средств, полученных от платы за содержание детей; 

- на другие расходы (комплекс мер по организации хозяйственно – бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня) – в размере не более 2% от суммы средств, полученных от платы за 

содержание детей. 

2. Размер родительской платы за содержание детей в организациях 

снижается на 50 процентов от установленной родительской платы для 

проживающих обучающихся: 
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- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей (многодетные семьи, не относящиеся к категории 

малоимущих семей); 

- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II 

группы; 

- с родителей (законных представителей) из семей военнослужащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей. 

3. Родительская плата не взимается: 

- за содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  детей-инвалидов, обучающихся в организации; 

4. Разницу затрат за содержание детей в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Красноусольская башкирская гимназия-

интернат Муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, 

освобожденных от родительской платы, возместить за счет бюджета 

Муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан. 

5. Считать утратившим силу Решение Совета № 4/43-375 от 15.02.2019 г. 

«Об установлении родительской   платы за содержание детей в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Красноусольская башкирская 

гимназия – интернат муниципального района Гафурийский район РБ». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

7. Опубликовать настоящее решение в районных газетах «Звезда» и 

«Табын». 

8. Возложить  контроль за выполнением данного решения на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам 

собственности и инвестиционной политике (Председатель - Г.В.Петрова). 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                   З.М.Хафизов 

 

 

с. Красноусольский, 

от 27.09. 2019 г. 

 №4/50-411 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета 

муниципального района 

Гафурийский  район 

Республики Башкортостан 

от 27.09. 2019 г. №4/50-411 

 

Затраты  

на текущее содержание детей в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Красноусольская башкирская 

гимназия-интернат Муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан  

 

Экономическая структура Расходы на 1 

ребенка в день 

(руб.) 

Продукты питания согласно 

рекомендуемым нормам  

153,85 

 

Размер родительской платы на одного ребенка в день  
 

для проживающих  

воспитанников 
120 рублей 

для приходящих 

 воспитанников 
110 рублей 

 

 

 

 

 

 

 


