
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-МГансийского автономного округа - Ю гры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«■gfelk О А/_______ 2II--4P г.

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 15.10.2015 №2570 
«Об утверждении методики расчета платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные организации 
городского округа город Мегион, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), статьей 65 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города от 15.10.2015 №2570 «Методика 
расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные образовательные организации городского округа 
город Мегион, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» следующие изменения:

1Л .Приложение Ъ к Методике дополнить пунктами 26-58 следующего содержания:

26. Салфетка настольная клеенчатая или тканевая ш т. 1 36
27. Г оршок детский ш т. 1 36
28. Дуршлаг шт. 1 60
29. Доска разделочная из твердых пород дерева шт. 1 12
30. Кружка для полоскания рта (стакан) шт. 1 36
31. Бак для замачивания посуды и белья шт. 1 60
32. Кружка мерная ШТ,' 1 36
33. Кастрюля нержавеющая сталь разных размеров ш т. 1 60
34. Корзина для белья шт 1 24
35. Лопатка деревянная шт. 1 12
36. Лопатка -  веселка шт. 1 12
37. Ножи кухонные разные шт. 1 12
38. Противень ш т. 1 24
39. Половник шт. 1 24
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40. Поднос шт. 1 24
41. Посуда для масла, соли и прочее шт. 1 60
42. Разливательная ложка шт. 1 60
43. Решето (сито) шт. 1 24
44. Солонка шт. 1 24
45. Сковороды разные шт. 1 60
46. Совок для сухих продуктов шт. 1 24
47. Таз для мытья ног шт. 1 24
48. Таз для мытья продуктов шт. 1 24
49. Тёрка шт. 1 24
50. Шумовка шт. 1 24
51. Мыльница шт. 1 36
52. Щетка для пола шт. 1 36
53. Щетка для сметания со столов, для обметания 

потолка и стен
шт.

1
1 12

54. Ножницы кухонные шт. 1 36
55. Подставки перфорированные для столовых 

приборов
шт. 1 36

56. Дозатор для жидкого мыла и дезраствора шт. 1 36
57. Емкость для сыпучих продуктов (нержавейка) шт. 1 60
58. Стеллаж для продуктов шт. 1 60

1.2.Приложение 4 к Методике дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Дезинфицирующее средство литр 0,5

1.3.Методику дополнить приложениями 5,6,7, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2, Управлению информационной политики администрации города опубликовать 
постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети «Интернет».

3, Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4, Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления 
образования и молодежной политики департамента социальной политики администрации 
города.

Г лава города О.А.Дейиека



Приложение 5 к постановлению администрации города 
от
«Методика расчета платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные образовательные 
организации городского округа город Мегион, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

Нормы
приобретения мебели, используемой для обеспечения режима дня воспитанников, 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Срок
эксплуатации

(мес.)
1. Вешалка для полотенец шт. 120
2. Кровать -  манеж индивидуальный шт. 120
3. Кровать детская шт. 120
4 Манеж общий шт. 120
5. Стол детский шт. 120
6. Скамья банкетная детская (банкетка) шт. 120
7. Стол для кормления шт. 120
8. Стол туалетно - пеленальный шт. 120
9. Стол разделочный со шкафчиком шт. 120
10, Стулья детские разных размеров шт. 120
11. Шкаф детский для верхней одежды шт. 120
12. Шкаф -  стеллаж для белья шт. 120
13. Шкаф хозяйственный деревянный шт. 120
14, Шкаф хозяйственный металлический шт. 120
15. Шкаф -  стеллаж для горшков шт. 120
16. Функциональная мебель для обеспечения 

комфортных "  -условий пребывания 
воспитанников

шт. 120

17. Оборудование для двигательной активности 
детей на свежем воздухе

шт. 120



Приложение 6 к постановлению администрации города
от hPV
«Методика расчета платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные
образовательные организации городского округа город 
Мегион, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

Нормы
приобретения оборудования используемого для обеспечения присмотра и ухода 

воспитанников (питания, сна), соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

№
п/п

Наименование Единица измерения Срок
эксплуатации

(мес.)
1, Ванна моечная на 2 отделения шт. 120
2. Раковина для мытья рук шт. 120
J. Водонагреватель шт. 60
4. Котёл пищеварочный шт. 60
5. Машина универсальная (электропривод) шт. 60
6. Хлеборезка шт. 60
7. Пароконвектомат шт. 60
8. Картофелеочистительная овощерезательная 

машина
шт. 60

9. Производственные столы шт. 120
10. Контрольные весы шт. 60
11. Среднетемпературные холодильные шкафы и 

комбинированные низкотемпературные
шт. 120

12. Бактерицидные установки шт. 120
13. Электромясорубка шт. 60
14. Ларь морозильный шт. 120
15. Шкаф -  купе холодильный шт. 120
16. Сборпо-разборочньш холодильная камера с 

моноблоком
шт. 120

17. Плита электрическая тпт. 120
18. Электросковорода шт. 120
19. Подтоварник шт. 120
20. Шкаф для хлеба шт. 120
21. Машина теетомесительная шт. 120
22. Стиральная машина шт. 60
23. Сушильная машина шт. 60
24. Утюг электрический шт. 36
25. Каток гладильный шт. 60

| 26. 1 Доска -  стол гладильная шт. 36



Приложение 7 к постановлению администрации города 
о т frfv
«Методика расчета платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные
образовательные организации городского округа город 
Мегион, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования))

Нормы
приобретения инвентаря, используемого для обеспечения санитарно-эпидемиологических

требований и личной гигиены воспитанников

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Срок эксплуатации 
(мес.)

1. Ковры и ковровые изделия м 120
2. Пылесос электрический шт. 60
3. Жалюзи для затемнения окон в детских 

спальных комнатах
шт. 60

4. Термометр для измерения t° воздуха шт. 36
5. Г игрометр шт. 36
6. Термометр для воды шт. 36
7. Держатели для туалетной бумаги шт. 24
8. Салфетница шт. 24


