
 

     24.01.2020       113 

 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в Муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в городском округе Богданович, 

и установлении ее размера» (в ред. от 31.05.2019 № 1040) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 

19.12.2019 № 930-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального 

размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», руководствуясь 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 
26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования в городском округе Богданович, и установлении ее размера» (в ред. 
от 31.05.2019 № 1040) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования в городском округе 
Богданович, в размере 2523 рубля 50 копеек в месяц (из которых 2473 рубля 50 
копеек – расходы на приобретение продуктов питания, 50 рублей – расходы 
связанные с приобретением расходных материалов, связанных с соблюдением 



личной гигиены воспитанников), а с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 1261 рубль 75 копеек в 
месяц. (прилагается).».    

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

МАДОУ Центр развития ребенка – Детский сад «Сказка» в размере 2626 рублей 
50 копеек в месяц (из которых 2476 рублей 50 копеек – расходы на приобретение 

продуктов питания, 150 рублей – расходы, связанные с приобретением расходных 
материалов, связанных с соблюдением личной гигиены воспитанников), а с 
родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей - 1313 рублей 25 копеек в месяц. (прилагается).». 

2. Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович 
от 31.05.2019 № 1048 считать утратившим силу. 

3. Утвердить: 
3.1. Расчет стоимости питания согласно рекомендуемых суточных норм 

питания в дошкольных организациях на 1 ребенка 3-7 лет (прилагается); 
3.2. Информация о распределении калорийности между приемами пищи и 

стоимость набора продуктов (прилагается).  
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                П.А. Мартьянов  

 
 
 
 
 



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 24.01.2020 № 113 

 

Расчет стоимости питания согласно рекомендуемых суточных норм питания  

в дошкольных организациях на 1 ребенка 3-7 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Нормы питания Оптовая цена*  

рублей за кг 

Стоимость 

нормы питания, 

рублей 

(гр. 3 х гр. 4) 
 

1 2 3 4 5 

1. Хлеб ржаной 50 41,6 2,08 

2. Хлеб пшеничный 80 39,9 3,19 

3. Мука пшеничная 29 29,0 0,84 

4. Крупы/бобовые 43 41,6 1,8 

5. Макаронные изделия 12 35,0 0,42 

6. Картофель 140 9,78 1,37 

7. Овощи свежие, зелень 260 90,0 23,4 

8. Фрукты (плоды) свежие 100 86,0 8,6 

9. Фрукты (плоды) сухие,  

в т.ч. шиповник 

11 78,0 0,86 

10. Соки фруктовые (овощные) 100 50,0 5,0 

11. Напитки витаминизированные 50 200,8 10,04 

12. Мясо бескостное 55 295,45 16,25 

13. Птица 24 110,0 2,6 

14. Рыба филе 37 188,7 6,98 

15. Колбасные изделия 6,9 260,0 1,8 

16. Молоко и к/м, 2,5% 450 29,12 13,1 

17. Творог, 5% 40 208,0 8,32 

18. Сыр 6 332,8 2,0 

19. Сметана 15% 11 109,2 1,2 

20. Масло сливочное 21 291,2 6,12 

21. Масло растительное 11 72,8 0,8 

22. Яйцо столовое 0,6 51,0(10 шт.) 3,06 

23. Сахар 47 52,0 2,44 

24. Кондитерские изделия 20 130,0 2,6 

25. Чай 0,6 260,0 0,16 

26. Какао 0,6 340,0 0,2 

27. Кофейный напиток 1,2 291,2 0,35 

28. Дрожжи хлебопекарные 0,5 64,48 0,03 

29. Крахмал 3 109,2 0,32 

30. Соль 6 8,32 0,05 

31. ИТОГО (сумма строк с 1 по 30) - - 125,98 

* Средняя рыночная стоимость приобретения единицы продукта, сложившаяся на территории муниципального 

образования. 

 

 
   



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 24.01.2020 № 113 

 

Информация о распределении калорийности между приемами пищи  

и стоимость набора продуктов* 
 

№ п/п Наименование показателя Для детей с 

круглосуточным 

пребыванием 

Для детей с 

дневным 

пребыванием  

8 – 10,5 час. 

Для детей с 

дневным 

пребыванием 

12 час. 

1. Распределение калорийности 

между приемами пищи, % 

всего (сумма строк 2-8) 

- 100% - 

 в том числе: -  - 

2. завтрак  - 25% - 

3. 2 завтрак - 5% - 

4. обед  - 35% - 

5. полдник - - - 

6. уплотненный полдник  - - - 

7. ужин  - 35% - 

8. 2 ужин  -  - 

9. Стоимость набора 

продуктов**, рублей 

- 125,98 - 

 

* Выбирается прием пищи, который используется при режиме (в большинстве образовательных учреждений 

муниципальных образований). 

** Стоимость набора продуктов определяется исходя из стоимости нормы питания  

(строка 31 графы 5 приложения № 1), распределения калорийности между приемами пищи  

с учетом режима пребывания ребенка в детском саду (приложения № 2).



 
Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 24.01.2020 № 113 

Расчет стоимости питания                                                                                                                                                                                                                                                                 
Режим пребывания 

ребенка в ДОУ, 

час. 

Стоимост

ь набора 

продукто

в, руб/дн. 

* 

Кол-во 

рабочих 

дней в 

году, дн. 

Коэффициент 

удешевления 

питания 

после 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

Сумма 

на 1 

ребенка 

в год, 

руб. 

        

 1 2  3   4 5 
    

  
  

10,5   125,98  248 0,95  29682,00   

     

* Стоимость набора продуктов выбирается исходя из данных таблицы  

приложения № 1.      

Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, на 2019 год 

Расчет родительской платы  
Режим пребывания 

ребенка в ДОУ, 

час. 

Предлага

емый 

размер 

родительс

кой 

платы  

в месяц,  

руб. 

Сумма  

в год,  

руб. 

  

Сумма в месяц,  

руб.  

в том числе Примечание (необходимо 

отразить направления 

расходов, указанных в графе 

6) 

расходы на 

приобретение 

продуктов 

питания, руб.* 

расходы, связанные с приобретением 

расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 10,5  2523,50 30282,00 2523,50  2473,50 50,0  

Расходы на приобретение 

расходных материалов, связанных с 
соблюдением личной гигиены 

воспитанников  

 10,5 

(комбинированной 

направленности) 

 2626,50 31518,00 2626,50  2476,50 150,0  

В связи с наличием бассейна в 
МАДОУ "Центр развития ребенка-

детский сад "Сказка" требуются 

дополнительные расходы на 
приобретение расходных 

материалов, связанных с 

соблюдением личной гигиены 
воспитанников, при посещении 

бассейна  

* - сумма столбца 5 делится на 12 месяцев 

 


