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АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦШИЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кУХТА>

(УХТА)
КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКOНСА
АДМИНИСТРАЦИrI

м 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

З0 января 2017 г.

о внесении изменений в постановление
администрации МОГО <<Ухта> от01 ноября 2016 г. М 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
муниципалгIьных дошкольных

организациrIх,образовательных
муниципа-гIьном общеобразователъном
учреждении <<Начальная школа
детский сад Jф 1) МОГО <<Ухта>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедераЦии>, Федер€lJIьным законом от 29.12.2012 Ns iтз-аз<Об образовании в
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ)), УСтавом МОГО <<Ухта>, uоrr""ф ацияпQстановляет:

1. Внести В постаноВление админисТрации мого <<Ухта> от01 ноября 2016 г, Ns 292З <Об утверждении Порядка расчета и установления
р€lзмера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) ru rр""*отр и
уход за детъми, осваивающими образователъные дошколъного образоваr"" 

"МУНИЦИtI€LIIЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНых организациях, муниципальном
общеобразователъном учреждении <<Начальная школа - детский сад J\b 1) МоГо
<<Ухта> (далее - Порядоп; 

"rr.ду-щие изменениrI:
1.1. Приложение Jф 1 к Порядку изложитъ в следующей редакции:

((Приложение ЛЬ l
к Порядку расчета и установлениJI

размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы



дошкольного образования в муницип€шьнь.
доцкольных образовательных организациях

муницип;шьном общеобр;вовательном )лреждениl
<Начальная школа - детский сад Nэ l) МоГо кУхта>

зАтрАтъi нА хозяйстввнно-БытовоЕ оБслуживАниЕ

наименование Единица
измерения

количество на
одного

воспитанника

Щена,
руб.

стоимость на
одного ребенка в

месяц,
в руб.

l 2 J 4 5
Мьшо
хозяйственное

кус. 0,11

Стиральный
порошок

кг 0,09

кг 0,03

Моющие средства л 0,l0
Моющие средства
для посуды (губки,
щетки, перчатки)

шт. 0,05

Щезинфицирующие
средства

кг 0,03

ткань половая м 0,02
Лампы шт. 0,10
Мешки для мусоDа уII. 0,03

Итого:

1.2. Приложение Jф 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
<Приложение.}{i З

порядку расчета и установленюI размера IuIаты,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмоrр 

" 
jоод.ч 

'МИ,
осваивающими образовательные программы дошкольного образdв.ания

в муницип€шьных дошкольных образовательных организацшIх,

-#J#:::ffi хн""-'^1т:lrжýJff ",u#Ётiж;

ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИrI РЕЖИМА ДFUI

наименование
предмета

Единица
измерения

количество
Еа одного

воспитанника

Срок
эксплуатации,

месяц

Щена,
руб.

стоимость на
одного ребенка

в месяц,
в пчб.

2 J 4 5 6
Полотенце детокое шт. J 12
Комплект
постельного белья

шт. J зб

Подушка шт. 1 120
Матрац шт. 1 60
Наматрасник шт. 1 60
Одеяло теплое шт. 1 60



aJ

i 2 aJ 4 5 6

Одеяло байковое шт. 60

Кровать детскаjI шт. 84

Стол детский шт. 84

стчл детский шт. 60

Шкаф дJuI одеждь1
(детский)

шт. 60

Кружка фаянсовая шт. 1 |2

Тарелка глубокая Iпт. l l2
тарелка десертная шт. 1 l2
Ложка шт. l зб
Вилка шт. l 36

ложка чаiтная шт. 1 зб

Нож столовый шт. зб

Доски разделочные шт. 0.05 24

Противни шт. 0, 023 60

Половник (ложка

разливнаJI,
гарнирнаJI, черпаки)

шт. 0,1 зб

Дчпшлаг шт. 0,oI 24

Кастрюля из
нержавеющей стали

шт. 0,08 24

Кастрюля
эмаJIиDованнаJI

шт. 0,08 24

Ведро
эмалированное с
крышкой

шт. 0,08 зб

Ковш
эмалированный

шт. 0,04 24

Тазы
(пластмассовые,
нержавеющие)

шт. 0,2 24

Чайник
эмалировжлный

шт. 0,04 24

ведро оцинкованное шт. 0,12 24

Ведро
пластмассовое

шт. 0,12 24 ;

Итого:

Средняя стоимостъ затрат на 1 ребенка в день: <И.g,ого гр.6 ) : 21дн.>>.

2. Наотоящее постановление вступает в силу со дня его офици€LлъНОГО

опубликования.

возложить на

ПО СОЦИ€LЛЪНЫМ

Руководитель администрации МОГО (Ухта) М.Н. османов


