
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  07.11.2018 №  1276 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 02.10.2014 № 1457 «О компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

городского округа Химки Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013  

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением Правительства 

Московской области от 26.05.2014 № 378/17 «Об утверждении Порядка 

обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, порядка 

расходования субвенций бюджетам муниципальных образований 

Московской области на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 02.10.2014 № 1457 «О компенсации родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях городского округа Химки Московской 
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области, осуществляющих образовательную деятельность»: 

1.1. В пункте 2: 

в абзаце втором цифры «1915» заменить цифрами «2162»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Индексация среднего размера родительской платы возможна  

не более одного раза в год (с 1 января соответствующего календарного года) 

с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствующем 

финансовом году.». 

1.2. В приложении «Положение об организации выплаты 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях городского округа Химки Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» пункт 4 дополнить 

подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) справка о составе семьи.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Дёгтеву Е.Г. 

 

 

 

Глава городского округа           Д.В. Волошин 
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