
пАfu{я,rкл
IvIИНИСТеРtТВО ОбРаЗОВаНt,lя l}есttублики Башкортостан r:tlttil1ц-rc t. i1 ir) ir

соOтвет{]Твие с внесеIIllыми }t3lyIe}teН}tяM}t от 30 января 2017 rода jt464-з в cTa^I]btO
8 Закона РеспублИки БашкOртOстsН t<Об оýразов&нI"tИ в РеспуýЛлtке Башкор1gстttil))
,$s696-з ж 27.а6,201З года раýýта па выýл&Т8 кOh{пеfiееции ч&ст}l рOл}tтеJlьской fi,цаrы
за присмоrр ý р(сд 3а детьми в образ*в&тельýых 0рга1!I}rзацкях ýудет ýРOД0;1jкЕн,^\.

прАвО ýа пýл)д{ение ксмýý!Iýа.IIии и}{Ёет ýýин I.tз рtlлит*леl:i {заколtttыrпредставитех*й}, вIIесшý}t рсдýтельскую fiJIaTY зе fiрисмстр L4, ухOД за ле,гьь.I}t Н
cOOTeOTcTByloцetl образовательнtr{t 0ргпýнзаци}t, ý семьýх со средtл*луше8ьiý, ,|l0xt]л011,
Р&ЗМеР КфТi}РОГф Н8 ПРеВЫШilýТ ВеЛИЧИfiУ 1,5 КРптнСгý прOж}lт01{}I0г0 M1.1}ltl]v{}ъla }la
луtýУ нас*л8ýия, УсТанOýýеннУЮ ý сССтВgТст8ии с Чi}Ётями i и ? cTi}Tbll -1 Закr_lна
PeclryýяlrKи ýешкортостак от 5 жюня 2001 гOдfi лЬ ?l9-з t**'O лоряffКР .,llPe;,le.|'eI'llя ,',!

уЁтilý*ýJIён1.Ifr п* lреýи,г*.,tьсiсой
}1 ýРýЖ}'ТQllНi]Г(} МИfiI{МУЬ{а 3IJеСШУб"ПНКе Башкортосl,ill]">t" il;l;,,i,,]"]i};1ljlj. :.
ТР}'ДССП*СОýНЫ* ЧЛýýЫ ýемъш {мужrtltны в ýозрестý 0т l0 д; бL] "ilcl, ичстlш|l|1ь1
ý ýOзра{:тf; шт 1s д0 5ý л*т}, дgкgды которьtх учflтыве}OтLlя прн }.t$ч.}l.сл*ý}t}t l}ejl}tlJ}tllы
среднедуШ*аýr0 дOхсдаt даIýщегС прsýý не ýолуЧеýкs кOý{пOнсаци}{, рirýо"т,;rкэr lt":llt
уt}&тся ý обржовательной сргfl,нLrзац}iи л0 очшоii форь*е .}$\,,ieltttlt"
з& }i*1*II1t}ченý8м;

l } янваlилtзв ц детеЁ-}.l}{ваJI}tдоý;
*} бер*менных жеýщин с 20 ýедель ýерелtенноsтt{;
з) труýOсýOСсlýныХ чýекФВ CeMI}И, tlризнýнньж в устаýOвленнФе.{ поря;1ке

ýезработны]i{и;
4i трУдsýпOСобныХ членоý c*Mbиl ФсущsстýлжощиХ }хrэД за ребенко;r,lв ýOзрастý дý З лsтl 3а реS*нкпм-иIIвýIýдOм s вt}зрасте лс 'l8 ле"г, }{нl];гltl;I{11,

[ группы лиýо престареJIьIм, дOстигш}Iм 80-летнег0 возраtlта;
5] Ц)}'дOtпOсr:бных .t.'tdНoB пlнсlгоjlе,t.ttФлi CCi!1}:!t, ltpOжt1l}illi;;j],i:'' ;.,. i I

lvr*{;T'I{agT}t;

6} еллrист8ёкýOго трудФýпOс*ýного чле!{а неполной
{'днсг0 из трудO*п*соýньрс ът*нов мýýгOдетной полной
раýота*т кл}* учжся,}i

Пtэстаitоl*-tlеI{кеt кýТорýе утвёрждает Пoлoltteltlle сr ttoslltdtte tlбsэuttlt:ltttlt,
Уf"{08L'&Y H{!'3lta'leHttЯ ll BbIПitOt'lltt КО"Цtl€НСýl{tlil Lttlttlllt pttt3uttie"1bl:,Koti t;,1ltltttll .};tIIриýh{(,тр }I }1{ад за ýýтьми в 0браýовательных оргаfiизец}tях. рее1}1з},ющl.iý*fiразователънуЮ программу дошксльýOг0 оýразован}tя, н;lхс}дяц{l{кL]я JIir Teppl{TCIp}lt{Ресщ,блики БаШкортOýта1I}} ýУдеr подписен0 в Правительстве Респl,блllкlt
ýашrкортостан в l}rapTe 20l7 гOдg.

ý ДОПОЛНЕНИЕ К ДOКУ*sНТ&М, КýТQРые был*t предстаlнлеtlы рсдrJге,.Iяi\lrl jl()l января 20l7 года ýля пOJrучаýкя кOмпеýýацýиi необходлrй np*oo.-TilgllTb CtIP,\Bli} 
"чт0 средн*лушеýоЙ ýахOД ýeix{bfi ребекк* н8 преsышilет ве;lич}{}{у 1,5-кратпогriпрO}кнтOчýсга мкнимума на душу нýсýл*I{}tfl.

Cл;latlKil"]ýyaeT *оrдu*irо*я фклиаЛопr {отд*Лом фшлиа,lrа) ГКУ рц{.пН tшеr,'rрýýЦИ{Ll"lЬНОЙ П*ДДlРЗККЙ НаСеЛеНИЯi Ло ме*ту ýахождýr{ия образователылой 0рга}Il{зац1.1}.{.
РеаЛl*ЗУlСЩеЙ ОýРаЗОВаТеЛЬНУ}ý Пр(}грfiмму дошкспьнOг0 оýразсlвапltN. l.,ilIi]l],,l.jt)Еfiсещfiет реýенок лиfiо по *reýTy жительстI]а {регttстраuиrr), ,,;;;,;;";,,r, .;; ' 

,',,u,Yтвер?rtlеllия ПостаlIоnnлеltиrl (утвержде}lшое IlocTalloBlleltиe Ileзlt]\l(1,1.tttI(-.lbIlt) r-'.\.rcII{аilраtsленовОУfi}. : .

}"Iсчисленис*срýднедушевOго докOдаl ýёlvlb,I /lJIя ýыдfiчlл спрt}вкl{ Ilptr}l:}I}0 ;|lr-гcrl |tсtlотЁетстý}tи tэ l1*рядк*па учf;та и fiсчи{лýння ýýли{tн}lы (редIIед!.LlJеl]ого jloxо;1r}"
даj*щегt] прпýý }{а ýýлу{еýýё *ЖёI}týсяЧýогс no*oýlrя ша реýепка, yTвepкдerltlblý1
ПС*ТаНOеЛýýý{еý1 ПРаВНТеЛЬýТВ& Респуýлккя Башкортостffн oi зt лекаýря 2004 гола
Jlir 273, (ссlставляет 12 484,5 руýлей на чедо8ýка r семье}-

мнOгýдетной cel.tbll лtlfiо
ceмb}t, еслн 0дин }l13 H}lX


