
АдýtинистрАция
лtлинского L,{у t{ици fi;\.ш ьIlого рдйонд

постлновлЕниý
з lq118.1i.2016

г. Клин
московская об;tасть

t}б у"гверхtдеýни Мегодt{ки р*сцgга ршмерlt fiпflтьl,

взим*емой Ё рсдктýлей {закокных ýредста вкгелеfr )

за присмотр и уход за детьми, освi}ивающими
*бр*зовате;tъныý ýpolpeb{ýfы доuкоrlьноro
оfi разовашtя в мунициýальýых образовптеýь}льlх

ýрганнзаЦл ях K.; tи*; Ск0 гý муниц}lп8л ыtого район п

В соответýтýии с Фекера-,rьшым закоýOм от 29.12.2012 }ф 273_ФЗ <rоб об-

рюOваиии в Россиfiокоfi Федер&цLlи)}} поýтанOвлением Гlравктельства MocKoBt

cKclrl областfi ryт 06,0?.?0lб Jt{! 5?6/22 к{) MaKcnMaJlbHOM размере платъ1} взимftе_

мой с ролttте;tей (законных представItтелей) за tlp}lcмOlp и ухOд зе дýть!\{и, 0сва-

,*r**nr,**р1 образовкrель}lые rlрOr-раý{}1ы ДOШКOjItlýого образOванltл в гOсуд8р-

с"гвgнýýtх образоватеJIькых организецкях Мооковской обllаýти Ё муilиц}шаль}{ых

образователькых оргi}ýкзаЦиях в Москоtsс.кой 0блас:rиr> g в целях приýýденý'I в

сOOтв*тстýиý с деЙстýуtощкм закоЕодетельатýом мgгOд:.lкý р&счетfl размере ýjla,
,гы. взимаемоЁ с родятелей (законньк првдстаýителей) зв присil{стр и yxoJ{ за

дgrьм и, осваиýаlФЙflмý 0брё}Oвательные nporpu*n дOшкýпьýоrý обр*Oваt{иlI ý

ý{ушицнýальýых образователь}Iьк оргеш}rзашliях Клинског0 муникипа"{ьýOгtl

рuГtона,

ПоСТА}{оВлЯlо:

1. Утверакrь МgrОдtлку расЧёта r}азъ{ере I1JIаты, шимаýмt}Й с родллтв;tей

(законных предýт&вýтелей) за гIрис*tOтр и ухOд зs двтьми1 оQваиýалOщиl!{и обра-

зOва1е"ýьНые прOгр8\{мы дOшко'ь}'Oг. Ъбр**оuоrl1,1я в *Iу1t!tцип&llьньlх образова-

,гельных орrrrrпrпruuлях }Qrпнскt}го мушl{ципальн(}го района (прило,rкение J'fp 1},

2, УстакоВý1ь Р змер платы, взлtмаелчrой * роди1елеЙ (з*колittых шрýдсjr&вý_

Te;refr) за {IpKýMoTp и уход зil дsтьми, 0св&кв*к}щl{ý,rи оSржоватсдьýýе програм_

мы дошкоýьýOrю Ьýр*оur*ия в ý{ункциIISJIьнь1х ý6разователь}!ых оргеýизацнях

K;t инского ý{ун кцшпtt1l ьнOг0 раЁоха {прнложение },{Ь ?} -

3, Со дкr| вступýsшfiя в силу ýаотояцсгQ шOýтанOвяеЕи,{ счýтать уrрети8_

ши.м sилу flос,г&}tовленне ддм*""a.rрurrrпн КлклIског0 муни!-{иIrаJtьýOгс} раftоха от

14.10.?016 Ng 2835 сОб утвержден,н},, Мsтодики рsýчегсl резмерs ,]лат!I, взнý,,ае_

мOй 0 рOд}lтýлей (законных ýр$дставýтелей) зi} присм0тр и уход зо д€тьмlt, 0ýt18,

*u**й"* обржоватеJlьные прOгр&ммы дOtнкOлъfiOrФ образования R ýtуl{иц}l_

пajlbныx образовfrТельншХ *рru*rrurlrях Клинсксго муýвципаJIъI{Oго района>,

ль



4. },Iаст,ояrцее пФс],8l,1tlв,,tенне всц,I1ае"г в clýily с t] l .0l .З017 гtда.
5. ()rlубляковать ýастOящее шосT анOвлýние в обществеttшо-IIо.iIкrи.tескOй

газетý Клишского райýýа кСерп и lvtCIJtoт> ý pffiMecTýTb н:t офнккаrT ьном сай,ге

Адмикистрацни Клинского мунýциý*Jlъноrо раfiона в с*ж (Иýтернgг}.
6, Кон.тролъ за tsыfiолшеýиýм ý&ýтохщgго пOст&ýавлý}Iýя Есзложить lI&

качаJtъýнка Уr:равления образован}lrl Админисlвация Кяинского мунициIIаJ:ьýо-
го раЙсна Заватьнl*к Е.В.

Ру кш в*;tител ь Адмикистрацки
Кл инскоrо м у нýцЕпёýш{Oг0 paf.toHa Э.Ю"Каптун



Приложенис ýе l
к пост&нt}влgниlý Адпtиннстрациý

Клииского муýкцfiýftльýогo раfiокп
I8.11.20lб .hlъ зl9I

М*тоднка р*счатs pý}lvleps пла-гы, sзилиаё}tой с родt*те"пей
(закошиых ýр€дставктелей} }it прксп!Фтр Ir уход за детьми, оса*иваlощ}lýtý

обраэоrательýыý проrр$мпrы дошкольпогс обр*зов*ллн* ý *iyý$ циýаJlьýых
об р азо в атtJlьýых ср{а н шзашиях Кл*ruскоrо му лlшцЕmальýо rо pafi оша

1" За,rраты на окшфие ус"цуги по присмоryу и укOд}| за деть]\(к * оýъем
финаллсовнх средс,гв в pacileTe на одиог0 вOсilиlа}{ккка' несlбкодиыый ;ьчя 0к&за-
н}tя },слуг по присм0-,ру 4 уходу за дgгьI\{и, осуществляемых муниципе'ьными
образовательными орlъниРачиями Клинского муняципальногсl района, вIсqюча-

l

l

- расходы на приобflетение продуктов пита[IиJl;
- fiрOчие рýсхOлы, срязанлtыс с приобретениеilt рsсходных материаJlов, ис-

l]0льзуемых j{Jtя обесrlече*{ия соб*к:дсн}tя ре;к}{ьtir дýя и ;lнчнс}li Iигие}lы.
2- Расчст затрет Фказаýие уýлуг}1 пý присмстру и \,ход} за дgтьlt{}I

(Рпну)
гдеJ

3& JIýнý пýýещ*ýия Ьс.у*'lцеtтвляетýя по форму"тl*: Рпиу: Nпfi + Nпр

Nrrп * }lФрма"иs з*трат не t.l гlб р*,геl t lt е I I р t}jl}, lfl ,0t] ll ll,t,a ll l.i rl l

Nпр * }Ioрiъ{атив зýхрат н
РёТеýНеý РаСХOjIýЫХ М

Bt}c 1титап }{икirý,, и ре}к имý tt ;iltцt"toii гнгие}lьi,
2.1. }tорм&тивные на приобретеfiие щrOдуктов IIитания (Nпп)

скJliцыва}с,rся }iз ст0 и сутOчного рациOýа ш}tт&нýя trдногс ребенка в соOт-
Be]lcTý}{}l с }"ýT&HoýllёH
СапПиН 2.4.I.Э049-13) с

ымк кOрIlf&ми Car*lHH {Прилож*лtия 10, l1 к
чýтоltl ýеýоýýоýти ý длrI каждой катýгOр$н восflжан-
состаsля*тýя ý& oclloвe рекOмсндуемог0 набора lтро-

lорийнсlст}l дrя ;ter"eii рllз"rlичl10го 1]озраста ll режим0

ссуществлеýие шрочих ресхOдов, сýfiз&ýных с tтрноб-
pýilJlýý" fiýппльзуеllJых ;].ля tlбеспе.ленлtя собяrодеuия

никсв. ýжедневгtOе меýк]
луктOв пиl,аиия Ё учетOм ,

преýьвплlия. Расчет но вных заlра"r нп гtрн*fiретеннý l1родуктOв пнтания
прO}tзýсджýя по фор*rуле Nfiп:Nппб*I1 *12

ГД0,

Nппб * нOрý{flтив затрат на приобретение rtролуктOв питаЁиJI пр}t оказаЁии ос-
uовноfi усл,yги по присмотру и уходу за дýтьми;
I l" I?* яиффереrIцируюшtие коэффициеltтьJ:
l I -* коэффициент. },lI }tтьJвtllощий возрас,l l]()c l l 1,1,1 it}II l иKOB;

12 - коэффициент. учитываюrший рея<иtu шребываиuя вфсп}lт&}rнI:lксý;

2.2, Нормtlтив за,lрат }ta осущеýтвлýкие прOчнх расхOдФв, *Irязаýýых с
приобрстенýсм расхадных материалоý, и,ýt]ФJIьзуýý{ых для обggсечеýия ооб;шо-
jlения восil}I,l,ашIlиками режиýrа дня и личной п{гиены (Nпр), устанавливается не

более 5 проuеr.rов от размера затрат на rrриобретенýе ýроду!rгов питrlишl в еут-
кý.

2.3. Размер рOднтеjlьской IIJIаты fiOд;Iежит ежегOдной иflдексации на ýро-
r}{озируемыЁ ypoвellb инфляции в ссотв9тствующем фкнансOвсм r,Oду.



2,4. l] сjlуч{lе, ýcjlи размёр рOд}tтеýýскФЁI njlaTы} рýссчита*ýый flo вь}Iýё-

укжаииой фор*tуле превышаfi,макснмаJlьный размер рOд}{теjIьской &{аты} ус{а-
l,tовленный постановлýнкем 11равительства Московской облаgти от 06.07.20lб
JЧЬ5?6,12?, то ланный разеfер псдлФжит снижени}о до уýт8lло8Jt9ýнOг0 максиý{аJIь*

ноr0 размsра poдýTe;tbcKoi{ шл&тьr,

Соетав дшфферешци рующшх коэфф rr цrl еilтов для раечs,га норм птн ва зrlтрýт
на пряобретеннс продук,l,tlв rIит,аIlltя

Ktlэфt|rrrttlle IlT,t vtlIt,|,ыB:rloпlt.tii воз1l:rtт Bt}cпtt"l,rl}llI1lKoa
,емый диапазс}н значеншй

j{ля Bocilr.ll]il}{}{иKOB в &стs до З ;tс,г

L____ - __" _L,9___ длrl вt}сгl1,1т3}}iFlикýв l} I} ас"гL. с-гарltlе j .,tс,г i

{J,9

кrrзффll цg8 tt,rп yt1 111ыBir loщrr ii р€жll п{ п llсбы вrt ll ll я BOc fi ttl"il}l H IlKt}:}

ем ый ;tиашазФн зн;t.lеньtii lсоэффшцнента
0,25 длrI в$ýfi l4Till{ l lи KQl}" l l{}{;eщaк) щ}Iх гру fl пы с

иN{Oj\{ пребываlлl.tя до 5 LIaýOB B.lleнb
0,9 j{JlЯ В$С l'l},l'rаНИI,:{К0В} ПOýt}lI{ýЮЦИХ ГР}*ППЫ С

ывrtни$ ,ц{J 10о5 IIа*Oý в деýь
для вOýflитанýиков! tIсýсщеющýх групýж с

режиittом пребываtлýя от l1 до 12 часов в
Jle}Ib

JU,;-.r.,й ,rrr-й" rr уппы с

oьt llпебываliрtя бс,gее 1? часоý 1} д*ýь



[,Iрлrложение JФ 2

к поýтаковл ёнý}ý Админисrрации
Клиuсrсо г0 Myýfi цýпýлýнOга района

18"l 1,2016 ýs З l9l

Рlлз мвр llJ,l ilт,ы, взнм*lо]!{Фii е 1lол ител*ý

{з*конныý ýред(тавител*й} за шр}rсшотр н.yхOд }lt детьмлr, осв&ItВflюЩн]ý}i

образоват*ль}l ьr8 прOrра}rе{ы JlошкоJlьýФI"С образrr вtr н}lя в муfi иýлl IIýJI ь}tых

вбрязоватýльfi ьlх оргпfi кза циях Клнаскоrо ilfу}tиц}I Il j}льнsrо paiioш*

l'аl.ъttр 1loilп-
,rr*r&{,r{rai

lt,l{trtt6, drl'
alrraя}r}ll}rrrfu-
,(r8 sO rrrprý

"trf.al ,lф{:сrl{а*

ft}Jqfi.r гр"уааOr}

Ф,;lrсl{rrrлл-
р}юfi{fig Ф

peяt i;rra

щр{lrrrýr)оfс.-

"|rёrtj{(}ar, ддс,
lыq.ftвнп

lfk} "ý 
qdгOd 8

f}er.tJ,

р,уб,

PaT rrqp доr}а-
rшс-*ь?я$* ,L{ttлlы

r}ля соеrurrяяrl*
яиrtФf {:rr*qрr,r{.

Ёrtrк-Y лЕrfl, itOGф-

I{itJlrr.{ý.t *pyri_
rrtr" ф,},rrхчяоtrll-

ру&у4lёе б р*
,}rf,ranlР цр{rr!JсФ"
ер€"1lýппало ьр€-

Sllrяяlrr
1da ,l чIi{,:dd 8

rl8ri*l,

р,я{i,

Розаrt,р pcldrr-
ltid.,tbc:лtlti

&tfiяlчt 8,{л

B{Jtttrallrýrlrlu-
rоr Ео mр*х

jlelll, lt0С€$$|ё.

,лrtцuх ,рупlrst|
Ф}rrrft{rr{rrrfilr.y_

ю,t{це ý ре-
,rfta,}r{ *oripo-
tц*пtttttо lllx

/r}o ///,"ý члс*в
* dsttb),

Ё,Fd.

l'a}з!}Itр p$rtu-
,llё:, t .:Kltй н;! fi п, ь!

t}stя Blt<ytlttttш-
,rlrýlrt crl/{pllrr.

'аРlЖ.|tеа:Ц 
ПОtё-

нldrо'.цýi ?ýуrr-
rlr, фуrкrlяояк.
руtýцllg $ рý-
irrcrai{c c0rtРrl-
вlелllоао dl;x

{ао l0,ý цо*tлd 6
lепь),
д.уr.

Ptrмc,p plrrla_
tlle;tbtxoй

rb,tcа!и d,Tл

вФёllrtrflrrпл|u-
хов ltl мрех

,|l€ж! п{}сфцý-
,0$lих ер},rrrтia!

фJак4fiоrri]ýL
tсrtццс * l!c-

:}rlJ{lle flаяfirео
dfi.lt

{l ]^l} чаеов в
t tl4lr},

р.|,ý,

Р*rисррвSи-
n*ri lпг,'к;tй

lьl*lrlя 8.ttл

в|?ёrlurý{rrll rt-
K{rd сri4rф,ar€
ff{pet..rcrtd

,}0ceja{rlrdцil'I
лрупмьt, фуttк-
цuФrrrrрухrý!uё

, pe}rcl*{rc

ttaлlllr:g dня
{ I l*l 2 чвtов а

dtлоJ,
р},б,

Раз.utр ро-
r}иr*l*qbc. o*
ur*r1161 йltЯ
ё{r€|rll!М0}l- i

яrJя{}с {}{, ]

//РСY;lЁlt{
,tl}i,grra*rr-

iца*ерJпяý,
Ф}аи*r{lсrлll-
руюацlе t
p*rKJш*

flрýiiаён$оеl,
аrrл /s{r.lсf
13 ,lal:tlв в

ah,.rt},r,

f.i"i,

Рчzuер ptl-
dlllttt tat:Bllil
,r:rarabl l||aя

Boclllrrlwll-
llMKar8

ýrr|4рfi{(

'rФ*t]r*rа,ýOссIr{ёв_
,l|ll;r lpxrlrlrr,
t!ryuжроutt-
дrlfirfl{rrе 8

lrеt ttl.цё
ttpoil.,teultalэ
orrp {ijрхёе
t ! tlocaB в

laxb),

)J


