
 

20 августа 2014 года       № 1706 

 

Об утверждении Перечня расходов на обеспечение моющими средствами, 

мягким и хозяйственным инвентарём при осуществлении  присмотра и 

ухода за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от  

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 16 статьи 9 Устава муниципального образования городского округа 

«Усинск», постановлением администрации муниципального образования 

городского города «Усинск» от 31 декабря 2013 года № 2863 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», администрация 

муниципального образования городского округа «Усинск»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Перечень расходов на обеспечение моющими средствами, 

мягким и хозяйственным инвентарём при осуществлении  присмотра и ухода 

за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» (Атерлей Т.А.) контролировать расходование 

муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования, платы, взимаемую с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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образовательные программы дошкольного образования, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городского 

города «Усинск» от 31 декабря 2013 года № 2863 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации по социальной сфере  

Анисимову Т.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  

01 января 2014 года. 

 

 

Руководитель администрации                                                          С.Ю.Хахалкин  
 



3 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

городского округа «Усинск» 

от 20 августа 2014 года № 1706 

 (приложение) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ  

на обеспечение моющими средствами, мягким и хозяйственным инвентарём 

при осуществлении  присмотра и ухода за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 

1. Расчёт расходов на обеспечение образовательной организации 

моющими средствами: 
№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Норма на 

группу в 

месяц 

Средняя 

цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Мыло туалетное  куск. 5 21,00 105,00 

2. Мыло хозяйственное куск. 9 15,00 135,00 

3. Моющее средство 

(Ушастый нянь, 

Прогресс, Ника - супер и 

др.) 

пачка. 

1 48,00 48,00 

4. Чистящее средство 

(Пемолюкс, Комет и др.) 

пачка. 
1 59,00 59,00 

5. Дезинфицирующее 

средство (Ника-экстра, 

Ди-хлор и др.) 

пачка. 

2 175,00 350,00 

6. Сода кальцинированная шт. 4 50,00 200,00 

7. Порошок для ручной 

стирки 

       шт. 
1 45,00 45,00 

8. Порошок для 

автоматической стирки 

шт. 
8 56,00 448,00 

9. Отбеливатель шт. 1 50,00 50,00 

10. Кондиционер для белья шт. 1 110,00 110,00 

11. Сода пищевая кг. 1 20,00 20,00 

12. Салфетки бумажные пачка. 4 23,00 92,00 

13. Бумага туалетная шт. 12 15,00 180,00 

 Общая сумма затрат:    1842,00 

 

1.1. Расчёт дополнительных расходов на обеспечение образовательной 

организации с бассейном моющими средствами: 
№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Норма на 

группу в 

месяц 

Средняя 

цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Мыло туалетное  куск. 4 21,00 84,00 

2. Мыло хозяйственное куск. 4 15,00 60,00 

3. Чистящее средство 

(Пемолюкс, Комет и др.) 

пачка. 
4 59,00 236,00 

4. Дезинфицирующее пачка. 4 175,00 700,00 
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средство (Ника-экстра, 

Ди-хлор и др.) 

5. Бумага туалетная шт. 2 15,00 30,00 

 Общая сумма затрат:    1110,00 

 

2. Расчёт расходов на обеспечение образовательной организации 

мягким инвентарем: 
№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Норма на 

группу в 

месяц 

Средняя 

цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Полотенце детское  

для лица 

шт. 
0,17 118,00 20,06 

2. Полотенце детское для 

ног 

шт. 
0,17 100,00 17,00 

3. Скатерть шт. 1,5 240,00 360,00 

4. Салфетки шт. 0,08 112,00 8,96 

 Общая сумма затрат:    406,02 

 

3. Расчёт расходов на обеспечение образовательной организации 

хозяйственным инвентарем: 
№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Норма на 

группу в 

месяц 

Средняя 

цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Ткань для ветоши кг. 1 100,00 100,00 

2. Щетка шт. 1 200,00 200,00 

3. Веник шт. 1 100,00 100,00 

4. Метлы шт. 0,33 200,00 66,00 

5. Электролампочки шт. 1 150,00 150,00 

6. Электролампы дневного 

света 

шт. 
2 100,00 200,00 

7. Швабра шт. 0,25 100,00 25,00 

 Общая сумма затрат:    841,00 

 

4. Расчет расходов в перерасчете на одного воспитанника в день в 

соответствии с пунктом 2.1. Методики расчета родительской платы, 

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

ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городского 

города «Усинск» от 31 декабря 2013 года № 2863 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»: 

 

a. Расчёт расходов на обеспечение образовательной организацией 

моющими средствами на одного воспитанника в день: 

R моющ. ij = S моющ. / К в. / Кд. 

S моющ. – сумма затрат на  приобретение образовательной организацией 

моющих средств в месяц на одну группу (рублей); 
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К в. – количество воспитанников в группе в зависимости от возраста (исходя 

от нормы СанПина 2.4.1.3049) 

Кд. – средний показатель дней в месяце. 

 

b. Расчёт расходов на обеспечение образовательной организацией 

мягким инвентарем на одного воспитанника в день: 

R мягк. ij = S мягк. / К в. / Кд. 

S мягк. – сумма затрат на  приобретение образовательной организацией 

мягкого инвентаря в месяц на одну группу (рублей); 

К в. – количество воспитанников в группе в зависимости от возраста (исходя 

от нормы СанПина 2.4.1.3049) 

Кд. – средний показатель дней в месяце. 

 

c. Расчёт расходов на обеспечение образовательной организацией 

хозяйственным инвентарем на одного воспитанника в день: 

R хоз. ij = S хоз. / К в. / Кд. 

S хоз. – сумма затрат на  приобретение образовательной организацией 

хозяйственного инвентаря в месяц на одну группу (рублей); 

К в. – количество воспитанников в группе в зависимости от возраста (исходя 

от нормы СанПина 2.4.1.3049) 

Кд. – средний показатель дней в месяце. 

 

 


