
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

30 января 2017 г.  № 220  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от                        

01 ноября 2016 г. № 2923 «Об 

утверждении Порядка расчета и 

установления размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа - 

детский сад № 1» МОГО «Ухта» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                                           

01 ноября 2016 г. № 2923 «Об утверждении Порядка расчета и установления 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский сад № 1» МОГО 

«Ухта» (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:  
 

«Приложение № 1 

к Порядку расчета и установления  

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы 
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дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

муниципальном общеобразовательном  учреждении 

«Начальная школа - детский сад № 1» МОГО «Ухта» 

  

ЗАТРАТЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
  

Наименование Единица 

измерения 

Количество на 

одного 

воспитанника 

Цена,  

руб. 

Стоимость на 

одного ребенка в 

месяц,  

в руб. 

1 2 3 4 5 

Мыло 

хозяйственное 

кус. 0,11   

Стиральный 

порошок 

кг 0,09   

Сода 

кальцинированная 

кг 0,03   

Моющие средства л 0,10   

Моющие средства 

для посуды (губки, 

щетки, перчатки) 

шт. 0,05   

Дезинфицирующие 

средства 

кг 0,03   

Ткань половая м 0,02   

Лампы шт. 0,10   

Мешки для мусора уп. 0,03   

Итого:     

Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день= «Итого гр.5 » : 21дн. »; 

1.2. Приложение № 3 к Порядку  изложить в следующей редакции:  
 

«Приложение № 3 

к Порядку  расчета и установления размера платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях,  

муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» 

  

ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ 
 

Наименование 

предмета 

Единица 

измерения 

Количество 

на одного 

воспитанника 

Срок 

эксплуатации, 

месяц 

Цена, 

руб. 

Стоимость на 

одного ребенка 

в месяц,  

в руб. 

1 2 3 4 5 6 

Полотенце детское шт. 3 12   

Комплект 

постельного белья 

шт. 3 36   

Подушка шт. 1 120   

Матрац шт. 1 60   

Наматрасник шт. 1 60   

Одеяло теплое шт. 1 60   
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1 2 3 4 5 6 

Одеяло байковое шт. 1 60   

Кровать детская шт. 1 84   

Стол детский шт. 1 84   

Стул детский  шт. 1 60   

Шкаф для одежды 

(детский) 

шт. 1 60   

Кружка фаянсовая шт. 1 12   

Тарелка глубокая шт. 1 12   

Тарелка десертная шт. 1 12   

Ложка шт. 1 36   

Вилка шт. 1 36   

Ложка чайная шт. 1 36   

Нож столовый шт. 1 36   

Доски разделочные шт. 0,05 24   

Противни шт. 0, 023 60   

Половник (ложка 

разливная, 

гарнирная, черпаки) 

шт. 0,1 36   

Дуршлаг шт. 0,01 24   

Кастрюля из 

нержавеющей стали  

шт. 0,08 24   

Кастрюля 

эмалированная  

шт. 0,08 24   

Ведро 

эмалированное с 

крышкой 

шт. 0,08 36   

Ковш 

эмалированный 

шт. 0,04 24   

Тазы 

(пластмассовые, 

нержавеющие) 

шт. 0,2 24   

Чайник 

эмалированный 

шт. 0,04 24   

Ведро оцинкованное шт. 0,12 24   

Ведро 

пластмассовое 

шт. 0,12 24   

Итого:      
 

Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день= «Итого гр.6 » : 21дн.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 

вопросам.   

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта»   М.Н. Османов 


