
Бапrкортостан Республикаhы 

Нефтекама rкал'аhы 
rкала округы 

ХАЕИМИ8ТЕ 

'КАРАР 

" 11 " маР-'Г 2019 й. 

•• 
Республика Бапшортостан 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
город Нефтекамск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

от 18 июля 2018 года № 2695 «Об утверждении Положения о порядке 
установления, взимания и использования родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальн.ых образовательных 
организациях городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях упорядочения 
взимания платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа город Нефтекамс!( Респу�лики Башкортостан, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан от 18 июля 2018 года № 2695 
«Об утверждении Положения о порядке установления, взимания 
и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан, ' реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (приложение). 

2. Информационно аналитическому отделу (Гилимханова Г.Р.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикацию в общественно - политической газете «Красное знамя». 
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3. Контроль
на заместителя
Ахмадишину И.С.

2 

за исполнением настоящего постановления 
главы администрации по социальным 

возложить 
вопросам 

З.Т. Габдуллин 



Приложение 
-к постановлению администрации
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от«/( » 03 2019 года № 2.sSf

Изменения, 
вносимые в положение о порядке установления, взимания 

и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан, реализующих 
образовател;ьную прогр�мму дошкольного образования 

1. Приложения № 1, № 2, № 3 к Методике расчета родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
изложить в новой редакции: 

«Приложение № 1 
к·Методике расчета родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

Расчет 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательньrх организациях городского округа 
город Нефтек�мск Республики Башкортостан, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

Ррод = 108 + 5 = 113 рублей, 
где: 
108 рублей - стоимость рекомендуемых суточньrх наборов продуктов 
для организации питания в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13; 
5 рублей - стоимость прочих ра,сходов, связанньrх с приобретением расходньrх 
материалов, используемьrх для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены. 
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Приложение № 2 
к Методике расчета родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

. городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

Норма 
суточного набора продуктов для организации питания 

в муниципальных образовательных организациях городского округа 
_ г<;>род Нефтека:м:�к Республики 1?ашкорт9с_тан, реал:изующ�х образовательную 

программу дошкольного образования 

Количество 
. .

продуктов 
Сумма, 

Наименование в зависимости Цена, 
руб. 

пищевого продукта от возраста руб 
или группы· детей 

пищевых продуктов в г, мл, нетто 
1-3 3-7 1-3 3-7

года лет года лет
Молоко и кисломолочные 
продукты с м.д.ж. 390 450 41,79 16,30 18,81 
не ниже 2,5% 
Творог, творожные изделия 

30 40 271,92 8,16 10,88 
с м.ж.д. не менее 5% 
Сметана с м.ж.д. 

9 11 172,5 1,55 1,90 
не более 15% 

Сыр твердый 4 6 378 1,51 2,27 

Мясо (бескосное/на кости) 50 55 275 13,75 15,13 

Птица 20 24 125,89 2,52 3,02 

Рыба (филе), в т.ч. филе 
32 37 105,6 3,38 3,91 

слабо или малосоленое 

Колбасные изделия о 6,9 156 0,00 1,08 

Яйцо куриное столовое (гр.) 20 24 37,74 0,75 0,91 

Картофель 120 140 28,7 3,44 4,02 

Овощи, зелень 205 260 36,63 7,51 9,52 

Фрукты (плоды) свежие 95 100 98,99 9,40 9,90 

Фрукты (плоды) сухие 9 11 247 2,22 2,72 
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Соки фруктовые (овощные) 100 100 58,67 5,87 5,87 

Напитки 
витаминизированные · о 50 315 0,00 15,75 
(готовый напиток) 
Хлеб ржаной (ржано - 40 50 41,12 1,64 2,06 
пшеничный) 
Хлеб пшеничный 60 80 43,63 2,62 3,49 
или хлеб зерновой. 
Крупы (злаки), бобовые 30 43 37,72 1,13 1,62 

Макаронные изделия 8 12 44,08 0,35 0,53 

Мука пшеничная 25 29 27,67 0,69 0,80 
хлебопекарная 
Масло коровье 18 21 196 3,53 4,12 
сладкосливочное 
Масло растительное 9 11 93,39 0,84 1,03 

Кондитерские изделия 7 20 216,5 1,52 4 33 
' 

Чай, включая фиточай 0,5 
с 

0,6 280 0,14 0,17 

Какао - порошок 0,5 0,6 112 0,06 0,07, 

Кофейный напиток 1 12 
' 

315 0,32 0,38 

Сахар 37 47 37,5-8 1,39 1,77 

Дрожжи хлебопекарные 0,4 ·0 5
' 

65 0,03 0,03 

Мука картофельная (крахмал) 2 3 34,9 0,07 0,10 

Соль пищевая поваренная 4 6 9,31 0,04 0,06 
. .

Всего: 90,73 126,20 

среднее 108 .. 
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Приложение № 3 
к Методике расчета родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

Норма затрат на осуществление прочих расходов, 
связанных с приобретением расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
в муниципальных образовательных орп1низациях городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

..

Норма на 
№ Наименование Ед. 
п/п расходных материалов измерения 

группу в Цена Сумма 
месяц 

1 Мыло туалетное шт 5 48 240,00 
2 Мыло хозяйственное шт 5 38 190,00 
3 Стиральный порошок шт 10 94 940,00 
4 Сода кальцинированная кг 4 65 260,00 
5 Моющие средства шт.· 1 110 110,00 
6 Хлорная известь, 

2 86 172,00 кг хлоромин 
7 Бумага туалетная шт 10 14,5 145,00 
8 Салфетка бума,жная 1,8 24,5 44,10 

(lООшт) 
шт 

2 101,10 

Итого стоимость прочих расходов, связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены на 1 ребенка в день - 5 рублей 
(2 101,10 / 21 день/20 детей = 5 рублей)». 

rJj) 1 ;/
Управляющий делами 

'j!V�J, 
О.А. Давлетгареев 
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