
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
……………………………………… 2020 г.   №…..….  

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
16 сентября 2019 года № 1358 
«Об утверждении порядка 
исчисления платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

   

    

 

 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 15 февраля 2016 года 
№ 63 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики 
Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 16 сентября 2019 года № 1358 «Об утверждении порядка исчисления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 
изменения:  
1.1. приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
1.2. в  приложении № 2:  



1.2.1. п.п. 6 пункта 4 изложить в следующей редакции: «приобретение мебели, оборудования, 
расходных материалов (материальных запасов) для организации отдыха и досуга воспитанников  
(для уличных площадок и внутренних помещений образовательных организаций) в целях 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня;»; 
1.2.2. пункт 5 исключить; 
1.2.3. пункты 6, 7 считать соответственно пунктами 5,6. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и  подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                 И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                        Приложение  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

от _______________2020г. №______ 

 

                                                                                                                                    Приложение № 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, 

РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ) ДЛЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, РЕЖИМА ДНЯ, МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

I. Перечень и нормы на обеспечение моющими средствами  

II.  
№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на группу в 

месяц 

1. Мыло хозяйственное кусок 9 

2. Порошок стиральный (вес 1 пачки 450 г) кг 4,5 

3. 

Чистящее средство   (“Пемолюкс”, “Комет”, 

«Сарма” и др.) (вес 1 пачки 450 г) шт. 1 

4. Сульфохлорантин (вес 1 пачки 0,8 кг.) кг 2 

5. Порошок горчичный кг 0,5 

6. 

Дезинфицирующее средство для 

дезинфекции пищевых, медицинских 

отходов для утилизации кг 0,0027 

 

II. Перечень и нормы на обеспечение расходными материалами  (материальными запасами) для 

соблюдения воспитанниками личной гигиены 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на группу в 

месяц 

1. Мыло туалетное детское кусок 5 

2. 

Салфетки столовые бумажные (количество в 

пачке 100 шт.) пачка 4 

3. Туалетная бумага шт. 12 

 

III.Перечень и нормы на обеспечение соблюдения режима дня 

 

Перечень и нормы на обеспечение посудой 

 

№  

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

воспитанника в месяц 

1. Тарелка детская (глубокая) шт. 0,04 

2. Тарелка детская (мелкая) шт. 0,04 

3.  Кружка детская шт. 0,04 

Перечень и нормы на обеспечение мягким инвентарем 



 

№  

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

воспитанника в месяц 

1. Полотенца детские шт. 0,25 

2. Наволочки верхние шт. 0,125 

3. Простыни шт. 0,08 

4. Пододеяльники шт. 0,08 

5. Полотно вафельное м 0,02 

6. 

Халаты для уборки и кормления детей, 

в том числе: 

- темные 

- белые 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

0,08 

0,03 

7. Матрас  детский (60 x 120,  60 x 140) шт. 0,016 

8. 

Одеяло детское  (полушерстяное, 

холлофайбер) шт. 0,016 

9. Подушка  (60 x 60) шт. 0,08 

10. Ткань для наматрасников и наперников (тик) м 0,08 

11. Медицинская клеенка м 0,002 

12. Ткань для скатертей м 0,02 

13. Ткань для штор м 0,01 

14. Покрывала м 0,01 

15. Ковровые покрытия кв.м. 0,005 

 

Перечень и нормы на обеспечение мебелью 

 

№  

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Количество 

на 

воспитанника 

Срок 

эксплуатации, мес. 

 

1. Кровать детская шт. 1 84 

2. Стул детский шт. 1 60 

3. Стол детский шт. 1 60 

4. Шкафчики для одежды 5-секционные шт. 0,2 84 

5. Полотенечные шкафы шт. 0,2 84 

6. Горшечницы шт. 0,01 84 

 


