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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

гlостлновлЕниЕ
шуом

_]! д_е5абр,_, ?J] t 
_5_ l_,

г.Ухта. Республика KoMll

О размере платы, взимаемой с

родителей (законных представителей)
за гIрисмоlр и уход за детьми,

з088

осваивак)lllими образовательные
rIpOгpaMMI)t /lollIitO.]lLIloI,o сlбразоваttия
t] мунициlIаJIьtlых дошкольцых
образовательных организациях,
муниципаJIьном общеобразоватеJIьном

учреждеFIии <Начальная школа
/]етский сад ЛЬ 1> N4Ol'() <Ухта>

РУководствуясь ста,гьей б5 Фелер€шьного закона от 29 декабря 2012 г.
ЛЬ 273-ФЗ (Об образовагIии в Российской ФеддераIlии> и на основании Порядка
расчеl^а и устаIIоI].]Iения размера пJI?l,ы, lззимаемой с ро,tlи,ге;lей (закоItных
lIреltсl'аl]и'гс:tей) за Irрисм(),гр и yxolI за /lе,гьми, осl]аиI]ак)ш{ими образовательные
программы доtIlItоJIьFIого образования в муниtlипальных дошкольных
образоватеJlьIIых организациях, муниципальном обrцеобразовательном
учреждении <<Начальная школа - детскиЙ calJ Jф 1) N4ОГО <<Ухта>>,

утверж/]еFII{ого l]остаIIоI]JIением а/{миFIис,граIIии МоГО <<Ухта> о,г
З 0 71екабр я 201_5 г. ЛЬ З 08 5, а/{минисl]раllия llос.гаI Iоl]JIrtе,г:

1. УСтановить с 01 января 2016 г. пJrа,гу) взимаемук) с родителей
(заксrнных пре/lс,l,ави,ге.lrей) за присмотр и уход за детьми, осваиваюIцими
образова'геJIьtlыс llрограммы дошкольного образования в муниципаJIьных
/]оII]кОЛЬrIыХ обра,lоваl,еJIt Ftых ()ргаr{изациях (даrrее * роllи,геJIьская п.]rа,r,а) с
пребывагtием l{е,l,еЙ в I,pyIIIIax, (lупкlциоIIируIоIIlих в режиме гIоJIного 1_1ня

( 10,5 - 12 ч):

i . l , В размере 140 рублей за о.цного ребенка в деIlь в группах раннег()
возрасlга.

1.2. I] размере 155 рублей за о/Iного ребенка I] /_teFIb I] груllлах /lля детей
llol I lKoJlbIlOI,() l]озрас1,а.
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2. За iIрисмо,l,р и yxoll за l1сl,ьми-иIlваJIи/{ами, дс,I,ьми-сирOlам и и /.1еl,I)ми,
оставцIимисrI бсз llollct{el{иrl ро/lи,геJlей, а ,гакже за /]с,гьми с ,губеркуJIезFIой

ин,I,оl(сикациеЙ в образоrза,гельных учреждеrlиях, ролитеJlьская плата не
l]зимаеl,сrt.

З. N4униципаjIьному учрежд(ению
алминисl,раtlии N4ОГ'О <Yxтa> :

<Угtравление образования))

- cвoeвpeMetII]o иrIформироl]ill,ь р()/]и"ге.]lой (заlссlttrlьlх llреllс,I,авителей) об
измеI{еIIиях размера роди,геlIьской пJIа,lы :за присмотр и ухо/] ,за детьми в
обра зсl tзаl]еJI ьл{ых учрежден иях ;

- cpcllc,t,l]a, II()JIучснные l] виде роllиl,еJlьской шJIаты и компенсации части
ро/{и"геJIьскоЙ IIJIа,гы ,,\а IIрисмо,гр и ухOд за /{е"гьми в образовательных
учрежl(еtIиях, I{аtIравjIrt,гь Ila расхоltы, cBrI:]aI{lll)Ie с ор],аL{изаtlией Irи,ганиrI и
хозяйс,t,tзелtllо-бытоt]ого обс-гtуживаIiия 21етей, обесгtечеlIием соб:rюделtия ими
;rичной гигиены и режима дня.

4. Настоящее постановление вступает в сиJIу с 01.01.2016 и подлежи:t
оф и rlиа.l t r)I{oMy сlгtуб.irиксrванию.

_5. IIризrtа,гь у,l,ра,гиI]lIIим сиJIу пос,га[IовJIе}{ие а/lминистраrlии N4ОГО
<Yxтa>> tl't' З1 2цскабря 2014 I,. J\'9 2]|6 (О размере рo/]и,геJIьской IIJlа,гы,
взимаемоЙ с ро7lи,гелеЙ (законных llредстави,геrrеЙ) за присмотр и ухо/{ за
/,{еТЬМИ, осtsаИВающими образовательные программы дошкольного образованияl
в мун и I tиl l аj] ьIII)lх /IошIкоJILных образовательных учреждениях, муни ци] Iальном
обrrlсобра,]оl-tа,l,сJlI)ilом учрёждеt,Iии <<I-Iача.lIt,rtа;t LlIl{oJIa - де,l,ский сад J\Г9 l ))
MOI-() KYx,t,a>>.

6. KoHTpo;,Ib за исполнением данного пос,ганоI]JIеI-Iия возложить на
заместитеJIя руководителя алминистрации МОГО <<Ухта> по социальным
вопросам.
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Руково2lитель а/]министрации ii .illi
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А.Е. Бусырев



l lри.ltожеrlие Л. 1

к IIос,гановлению
администрации I\4ОГО <<Yxтa>

от,З0 декабря 2015 г. Лq 308В

|)ac.re,l, за,t,ра,I, на tlргаIIизациltl IIи,I,ания ребеlllса

наименование
продуктов

Количество продуктов в
зависимости от

возраста,
в г, мл, брутто

[{ена Сумма на питание в день
в зависимости от
возраста, в руб.

l -J года 3-7.пет рублей [-3 года 3-7 лет
Молоксl з90 450 48.2з 18,8 1 21.7
Iворог з0 40 |60,21 4,8l 6,41

сметана 9 l1 14з.] 5 |,29 1,58
сыр 4.з 6,4 з60.27 1,5.5 2,з 1

мясо 55 б0.5 з.50.2l l9,26 21 l9
птица /) 21 l38.4l .].l 8 ), /+

рыба J4 з9 255,48 8,69 9.96
колбаса 0 7 ?ý? 1q 0 1 а-

яйцо tптук 0,5 0,6 10.07 5,04 б,04
картофель l86 21] 40.29 "7 да 8.7 4

овощи 256 з25 85"76 21 .95 27.в7

фрукты свежие l08 1i4 155.4l 16,78 |7.72

фрукты сухие 9 l1 192,89 1 .14 2,12
соки l00 l00 54,1 5,4 i 5.4l

Llапитки 0 50 50 0 ?ý
хлеб рхtаной 40 _50 40.28 1.61 2,01

хлеб пшеничный 60 80 62.25 а a,lJ. /ч 4"98

крупа j0 4з ] 5"62 ))1 l ?5

макароны 8 l?, 88,j l 0.7l 1,06

мука 25 29 з5,64 0,89 1,0з
масло слив- 18 21 240.1 4,з2 5,04

N,lас_по растит 9 ll l00,7l 0,91 1.1 l

кондитерские изделия ] 20 l 40.1 2 0,98 2.8

чаи 0ý 0,6 з01,62 0.15 0.18
какао-порошок о5 0,6 399,4l а.2 0.24

кофейный напиток 1,2 3 83.63 0.з 8 0.46
сахар )/ 4] 59.1 7 ? lq 2.78

дрох()iI.1 0"4 0._5 6.50 0,]6 0ll
Ml,tc:t tta1-1 ltl(; ) J l70 0, j4 0,51

сода 4 6 |7,7з 0,07 0.1 l

1з5,02 1б4,95



Приложение JYs 2
к IIос,гановJ]ениtо

адми нис"l,раi{ии lVIОГО <<Ухта>
оr,З0 декабря 20l5 г. ЛЪ 30ВВ

Расчет затрат lta хозяйс,t,веннсl-бы,говое обс.ltужиlзание

наименование

l
l

мыло хозяйсr венное

Ед.
изм.

)_

кус.

Средняя цена за
единицу

наименования
(руб.)

оо

количество на
одного

воспитанника в
месяц

0.] l

стоимость на
одного

воспитанника в

месяц (рУб.)

|.з2

стиральный порошок кг 84.56 0"09 7.61

Сода

ý9пьдцчц!_о_!gцче1 кг зб.5 1 0.0з 1.10

Моюtl(ие срелстч9

Мокlщ1.1е средства
для посуды (губки,
щетки, перчатки)

л. 9l |4 0.10 9,1 l

шт. 38 98 0,05 1,95

si_

Yl
шт.

9з 54 0.0j 2.8l

80.67 0.02 t,6l

2з,82 0,11 2.62

_Jц _
59.1 8 0.03 1,78

Итого 29,90

Сmоuлtосmlэ заl,|1раr1,1 на ] воспuпtаннuка в dень 29,9/21 ],42



lIриложеl-лие JYs 3

к постановлению
админисlрации МОГО <<Ухта>>

от З0 декабря 2015 г. NЬ 30В8

Расче,г за,гра1, на сrбесшечение соб.ltюдениrt JIичнсrй гигиены

Сmоu-ц,tслсmь заtllраm на I воспumаннuка в dень 5,39/2 ] 0,2б

I-{аименоваI{ие l]д.изм.

Средшяя цена
за е/{иницу

наимеl{ова|lия1

в руб.

Ко_тIичество
на одного

l]осl]и,гаLIника
в месяц

стоимость на
одного

воспитанника
в месяц,
в руб.

1 2 з 4 5

Мылсr туаJIетное кус. |4,69 0,2l 3,08

Дууgз _lyt]ý ].]]а1

са_пфетки бчмажные
._ Р_Ул,, ,

уII.

q)5 0. 1в I.61

l5.9B 0,04 0,64

Итого 5,39



Призrожение Jф 4
к l I ос,гаll()l]Jtе н и}()

алмиIIис,граIlии N4O]'О <Yx,r,a>
о,г 30 декабря 20l5 г. Nb З088

Расче'г за,гра,г lla обесгlечеI-Iие ссrб.llttl/lеllияl рсбенк()м режима /lFIrI

(]тоилtос,гt) :]a,ipaт ttt't l всlспlт,ганF{ика ts день 92.04l2l 4.38

Наименован ие предN,lста Едltница
измерения

колрtчество
на одного

воспитанника

Срок
эксплуатации,

месяц

IleHa" руб. Стоимость
на одного
ребенка в

месяц
Полотенце детское шт. J 12 3_5,00 8.7_5

копцплект постельl{о го
белья

шт. J )() 5 88.00 49,00

Подушка шт. 120 200,00 |.67
Матрац шт. 60 500,00 8,зз
Одеяло теплое шт. 60 з20,00 5 jl
одеяло байковсlе IIJT. 60 0,00
Кружка сРаянссlвая Lt] l-. 1), j_5.00 2^92

Тарелка глубокая шт. |?, з_5,00 2.92
Тарелка десертная шт. |2 з 5,00 )q)
Лохtка шт. зб з0,00 0.83
Вилка шт. зб j 7,00 1,0з
Jltl;кка,лайная Iлт. зб 20.00 0.5б
нож сто:lовыii IIlT- jб 40.00 i.i l

Кастрюля из
нержавеющей стали

шт. 0,08 24 651.00 2.17

Кастрюля эмалированная шт. 0,08 1АL1 300.00 1.00

l]едро эмалированное с

кlэыiш кой
шт. 0.08 зб 550,00 l))

lio в Lrr э i\,1 а_п L:I ро l]агt t t biij LIl г 0,04 24 lб0.00 0.21
Чайник эмалированный шт. 0,04 24 550,00 og)
Ведро оцинкованное шт. 0,12 Z+ 120.00 0.60
Ведро пластмассовое шт. 0,12 1д l00,00 0,50

Итого: 92,04


