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

взимftе_
cKclrl областfi ryт 06,0?.?0lб Jt{! 5?6/22 к{) MaKcnMaJlbHOM размере платъ1}
0свамой с ролttте;tей (законных представItтелей) за tlp}lcмOlp и ухOд зе дýть!\{и,
гOсуд8рв
,*r**nr,**р1 образовкrель}lые rlрOr-раý{}1ы ДOШКOjItlýого образOванltл
муilиц}шаль}{ых
Ё
с"гвgнýýtх образоватеJIькых организецкях Мооковской обllаýти
g
в
образователькых оргi}ýкзаЦиях в Москоtsс.кой 0блас:rиr> в целях приýýденý'I
ýjla,
сOOтв*тстýиý с деЙстýуtощкм закоЕодетельатýом мgгOд:.lкý р&счетfl размере
зв присil{стр и yxoJ{ за
,гы. взимаемоЁ с
родятелей (законньк првдстаýителей)
обр*Oваt{иlI ý
дgrьм и, осваиýаlФЙflмý 0брё}Oвательные nporpu*n дOшкýпьýоrý
муникипа"{ьýOгtl
ý{ушицнýальýых образователь}Iьк оргеш}rзашliях Клинског0
рuГtона,

ПоСТА}{оВлЯlо:
с родллтв;tей
1. Утверакrь МgrОдtлку расЧёта r}азъ{ере I1JIаты, шимаýмt}Й
обра(законных предýт&вýтелей) за гIрис*tOтр и ухOд зs двтьми1 оQваиýалOщиl!{и
*Iу1t!tцип&llьньlх образовазOва1е"ýьНые прOгр8\{мы дOшко'ь}'Oг. Ъбр**оuоrl1,1я в
,гельных орrrrrпrпruuлях }Qrпнскt}го мушl{ципальн(}го района (прило,rкение J'fp 1},
(з*колittых шрýдсjr&вý_
2, УстакоВý1ь Р змер платы, взлtмаелчrой * роди1елеЙ
оSржоватсдьýýе програм_
Te;refr) за {IpKýMoTp и уход зil дsтьми, 0св&кв*к}щl{ý,rи
оргеýизацнях
мы дошкоýьýOrю Ьýр*оur*ия в ý{ункциIISJIьнь1х ý6разователь}!ых
},{Ь ?} K;t инского ý{ун кцшпtt1l ьнOг0 раЁоха {прнложение
счýтать уrрети8_
3, Со дкr| вступýsшfiя в силу ýаотояцсгQ шOýтанOвяеЕи,{
муни!-{иIrаJtьýOгс} раftоха от
ши.м sилу flос,г&}tовленне ддм*""a.rрurrrпн КлклIског0
,]лат!I, взнý,,ае_
14.10.?016 Ng 2835 сОб утвержден,н},, Мsтодики рsýчегсl резмерs
зо д€тьмlt, 0ýt18,
и
мOй 0 рOд}lтýлей (законных ýр$дставýтелей) зi} присм0тр уход
R ýtуl{иц}l_
*u**й"* обржоватеJlьные прOгр&ммы дOtнкOлъfiOrФ образования
муýвципаJIъI{Oго района>,
пajlbныx образовfrТельншХ *рru*rrurlrях Клинсксго

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:ьýого раЙсна Заватьнl*к Е.В.
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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

* оýъем
укOд}| за деть]\(к
pacileTe
на одиог0 вOсilиlа}{ккка' несlбкодиыый ;ьчя 0к&зафиналлсовнх средс,гв в
н}tя },слуг по присм0-,ру 4 уходу за дgгьI\{и, осуществляемых муниципе'ьными
образовательными орlъниРачиями Клинского муняципальногсl района, вIсqюча1" За,rраты на

окшфие ус"цуги по присмоryу и

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

,0t]
Nrrп * }lФрма"иs з*трат не
t.l гlб
ll ll,t,a ll l.i rl l
р*,геl t lt е I р t}jl}, lfl
*
Nпр }Ioрiъ{атив зýхрат н ссуществлеýие шрочих ресхOдов, сýfiз&ýных с tтрнобpýilJlýý" fiýппльзуеllJых ;].ля tlбеспе.ленлtя собяrодеuия
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 соOтBe]lcTý}{}l с }"ýT&HoýllёH ымк кOрIlf&ми Car*lHH {Прилож*лtия 10, l1 к
СапПиН 2.4.I.Э049-13) с чýтоltl ýеýоýýоýти ý длrI каждой катýгOр$н восflжанниксв. ýжедневгtOе меýк] состаsля*тýя ý& oclloвe рекOмсндуемог0 набора lтроlорийнсlст}l дrя ;ter"eii рllз"rlичl10го 1]озраста ll режим0
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
I

,

ГД0,

Nппб * нOрý{flтив затрат на приобретение rtролуктOв питаЁиJI пр}t оказаЁии осuовноfi усл,yги по присмотру и уходу за дýтьми;

l" I?* яиффереrIцируюшtие коэффициеltтьJ:
коэффициент. },lI }tтьJвtllощий возрас,l l]()c l l 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;шоjlения 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 еуткý.
2.3. Размер рOднтеjlьской IIJIаты fiOд;Iежит ежегOдной иflдексации на ýроr}{озируемыЁ ypoвellb инфляции в ссотв9тствующем фкнансOвсм r,Oду.
I

l I -*

1,1,1

2,4. l] сjlуч{lе, ýcjlи размёр рOд}tтеýýскФЁI njlaTы} рýссчита*ýый flo вь}Iýёукжаииой фор*tуле превышаfi,макснмаJlьный размер рOд}{теjIьской &{аты} ус{аl,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
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