
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017 N9 1014/43

г. Красногорск

о внесении измепений в пост€tновление Правительства Московской области
от 2б.05.2014 Ns 378/17 <Об утверждении ПЪрядка обращения за компенсацией

родительской платы за присмотр и уход за летъми, освмвающими
_образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осупIествJUIющих образовательн/ю деятельвость,

и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам
муниципальпых образований Московской области на выплату компеЕсации

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
_образовательные программы дощкольцого образовапия в орг€lнизациях
московской области, осуществляющих образовательную деятельность>

Правительство Московской области постаIIовляет:
1, Внести в постановление Правительства Московской области

от 26.05.2014 м з78117 <об утверждении Порядка обращения за компенсацией
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в оргаfiизациях
московской области, осуществляющих образовательную деятельность,
и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам
муниципальньiх образованцй Московской области па выплату компеЕсации
родительской платы за присмот и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих образовательную деятеJьность)
(с изменениями, внесенЕыми пост.новлеЕиями Правительства Московской
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области от 31.0з.2016 Ng 247/9, от 27.06.2О17 Nч 530/22) (далее - Постановлепие)следуIощие измеЕеяия:
в пункте 3:

цифры ( 19 1 5) заменить чифрами <2162>>;

дополнить абзацем следующего содержания:
,<ИндексациЯ средЕегО рЕвмера родительской платы возможна не более одногораза в год (с 1 января соответствующего к€UIеЕдарного года) с учетомлрог}rозируемого уровця ицфляции в соответствующем финансоrо, .ооу.о.2, Пуякт 4 Порядка обращеяия за компепсацией родлтельской платы заприсмотр и жод за детьми, осваивающими образовательЕые прогр.ммы

дошкодьного образования в организациях Московской области, осуществляющихобразовательную деятельность, и порядок ее выfiлаты, утверждеЕногоПостацовлением, дополЕить подпуЕктом (Ф> следующего содержаЕия:
<г) справка о составе семьи,)).

_ 3. Главному управлению по информационной политике Московскойобласти обеспечить официа.пьное ооубои*ов*ие Еастоящего постановленияв г€вете <<Ежедневцые новости. Подмосковье>, кИнформационном вестfiикеПравительства Московской области>, размещение (опубликование) на сайтеПравительства Московской области в Иптернет-порт€ше ПрЬ""еп"сrвчМосковской области и Еа <официа-пьном, Интернет-портаJIе правовойинформации> (www.pravo.gov,ru).
4. Настоящее пост tовление всчшает в силу с l января 2018 гола,

Губер
Моско

А.Ю. Воробьев
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