Администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     14 января  2020 года  N 44

О стоимости питания воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

     В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 22 от 17.12.2019 года «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании Постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район № 3447 от 16.12.2015 года «Об утверждении методик, определяющих порядок расчетов объемов требуемого финансового обеспечения по созданию условий для присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» и с целью эффективного использования бюджетных средств муниципального образования на 2020 год, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить экономическое обоснование стоимости питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 и в соответствии с мониторингом цен при заключении договоров на продукты питания на 2020 год согласно приложений № 1, № 2, № 3.
	Установить в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2020 год следующую стоимость питания в день: 

группа для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 82 рублей;
группа для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) – 97 рубля;
группа круглосуточного пребывания (от 3-х до 7 лет) – 122 рублей.
	Постановление администрации от 09 января 2019 года № 3 «О стоимости питания воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу.
	Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л.А.

Глава  администрации                                                                                            А.Н. Соклаков
                      
Согласовано:
Котова Л.А.                                                          
Петрюк О.Г.
Юрист
Смирнов С.Б.
Бордюгова Е.В.
Исп.  Тейковцева Е.Ю., тел. (813-79) 37-785. Разослано: дело-1, комитет финансов – 1, комитет образования – 2; МКУ ЦБ КО – 2, отдел по информатизации и печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям – 1. .



Приложение 1
Утверждено постановлением
 администрации МО Приозерский муниципальный район
от  __ ____.2019 N ____   
Расчет средств на питание детей в возрасте 1,5-3 лет в дошкольных образовательных организациях (исходя из рекомендуемого набора продуктов 12-часовое пребывание в соответствии с приложением № 10 СанПиН 2.4.3049-13)
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов
Количество продуктов 
Цена продуктов, за 1 кг, л
Стоимость питания 1 ребенка в день


в г., мл., брутто



Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%
293
48,48 
             14,20   

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%
23
209,19 
               4,81  

Сметана с м.д.ж. не более 15%
7
117,67
               0,82  

Сыр твердый
3
360,48 
               1,08   

Мясо (бескостное)
51
254,80 
             12,99   

Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.)
17
148,76 
               2,53   

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое
26
141,48 
               3,68   

Колбасные изделия
0
229,92 
                  -     

Яйцо куриное столовое, шт.
0,37
5,89 
               0,22   

Картофель
140
27,42
               3,84   

Овощи, зелень
192
37,03 
               7,11   

Фрукты (плоды) свежие
81
95,08 
               7,70   

Фрукты (плоды) сухие
7
92,57 
               0,65   

Соки фруктовые (овощные)
75
38,54
               2,89   

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
30
44,00 
               1,32   

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
45
76,57
               3,45   

Крупы (злаки), бобовые
23
43,47 
               1,00   

Макаронные изделия
6
54,85
               0,33   

Мука пшеничная хлебопекарная
19
29,94
               0,57   

Масло коровье сладкосливочное
14
434,67 
               6,29   

Масло растительное
7
84,93
               0,59   

Кондитерские изделия
5
95,64 
               0,48   

Чай, включая фиточай
0,4
275,49 
               0,11   

Какао-порошок
0,4
157,55 
               0,06   

Кофейный напиток
0,8
233,66
               0,19   

Сахар
28
48,48
               1,37   

Дрожжи хлебопекарные
0,3
715,15 
               0,21   

Мука картофельная (крахмал)
1,5
93,92
               0,14   

Соль пищевая поваренная
3
13,06
               0,04   

Всего, руб. в день
                 79

Плановая стоимость питания в день на 2020 год с увеличением, но не более чем на 4% к 2019 году, руб. 
                 82   

Среднемесячное количество рабочих дней на плановый финансовый год, дней (исходя из 5-тидневной рабочей недели)
20,58

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 1,5-3 лет, но не более установленного максимального размера родительской платы в соответствии с постановлением Ленинградской области от 02.08.2017 года № 307 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года № 11 "Об утверждении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования", руб.  
1 688 








Приложение 2
Утверждено постановлением
 администрации МО Приозерский муниципальный район
от  __ ____.2019 N ____   
Расчет средств на питание детей в возрасте 3-7 лет в дошкольных образовательных организациях (исходя из рекомендуемого набора продуктов 12-часовое пребывание в соответствии с приложением № 10 СанПиН 2.4.3049-13)
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов
Количество продуктов 
Цена продуктов, за 1 кг, л
Стоимость питания 1 ребенка в день


в г., мл., брутто



Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%
338
48,48 
             16,24   

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%
30
209,19 
               6,28   

Сметана с м.д.ж. не более 15%
8
117,67
               0,94   

Сыр твердый
5
360,48 
               1,80   

Мясо (бескостное)
56
254,80 
             14,17   

Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.)
20
148,76 
               2,98   

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое
29
141,48 
               4,10   

Колбасные изделия
5
229,92 
               1,15   

Яйцо куриное столовое, шт. 
0,44
5,89 
               0,26  

Картофель
163,2
27,42
               4,32   

Овощи, зелень
244
37,03 
               9,02   

Фрукты (плоды) свежие
86
95,08 
               8,18   

Фрукты (плоды) сухие
8
92,57 
               0,74   

Соки фруктовые (овощные)
75
38,54
               2,89   

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
38
44,00 
               1,67   

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
60
76,57
               4,59   

Крупы (злаки), бобовые
32
43,47 
               1,39   

Макаронные изделия
9
54,85
               0,49   

Мука пшеничная хлебопекарная
22
29,94
               0,66   

Масло коровье сладкосливочное
16
434,67 
               6,75   

Масло растительное
8
84,93
               0,68   

Кондитерские изделия
15
95,64 
               1,43   

Чай, включая фиточай
0,5
275,49 
               0,14   

Какао-порошок
0,5
157,55 
               0,08   

Кофейный напиток
0,9
233,66
               0,21   

Сахар
35
48,48
               1,71   

Дрожжи хлебопекарные
0,4
715,15 
               0,29   

Мука картофельная (крахмал)
2
93,92
               0,19   

Соль пищевая поваренная
5
13,06
               0,07   

Всего, руб. в день
                  93   

Плановая стоимость питания в день на 2020 год с увеличением, но не более чем на 4% к 2019 году, руб. 
                  97   

Среднемесячное количество рабочих дней на плановый финансовый год, дней (исходя из 5-тидневной рабочей недели)
20,58

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 1,5-3 лет, но не более установленного максимального размера родительской платы в соответствии с постановлением Ленинградской области от 02.08.2017 года № 307 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года № 11 "Об утверждении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования", руб.  
1 997 






Приложение 3
Утверждено постановлением
 администрации МО Приозерский муниципальный район
от  __ ____.2019 N ____   
Расчет средств на питание детей в возрасте 3-7 лет в дошкольных образовательных организациях (исходя из рекомендуемого набора продуктов для круглосуточного пребывания в соответствии с приложением № 10 СанПиН 2.4.3049-13)
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов
Количество продуктов 
Цена продуктов, за 1 кг, л
Стоимость питания 1 ребенка в день


в г., мл., брутто



Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%
450
48,48 
             21,82   

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%
40
209,19 
              8,37 

Сметана с м.д.ж. не более 15%
11
117,67
              1,29   

Сыр твердый
6
360,48 
              2,16   

Мясо (бескостное)
60,5
254,80 
             15,42   

Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.)
27
148,76 
              4,02 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое
39
141,48 
              5,52   

Колбасные изделия
7
229,92 
              1,61   

Яйцо куриное столовое, шт.
0,6
5,89 
              0,35   

Картофель
217
27,42
              5,95   

Овощи, зелень
325
37,03 
             12,03   

Фрукты (плоды) свежие
114
95,08 
             10,84   

Фрукты (плоды) сухие
11
92,57 
              1,02 

Соки фруктовые (овощные)
100
38,54
              3,85   

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
50
44,00 
              2,20   

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
80
76,57
              6,13   

Крупы (злаки), бобовые
43
43,47 
              1,87   

Макаронные изделия
12
54,85
              0,66   

Мука пшеничная хлебопекарная
29
29,94
              0,87   

Масло коровье сладкосливочное
21
434,67 
              9,13   

Масло растительное
11
84,93
              0,93   

Кондитерские изделия
20
95,64 
              1,91   

Чай, включая фиточай
0,6
275,49 
              0,17   

Какао-порошок
0,6
157,55 
              0,09   

Кофейный напиток
1
233,66
              0,23   

Сахар
47
48,48
              2,30
   

Дрожжи хлебопекарные
0,5
715,15 
              0,36   

Мука картофельная (крахмал)
3
93,92
              0,28   

Соль пищевая поваренная
6
13,06
              0,08   

Всего, руб. в день
               121   

Плановая стоимость питания в день на 2020 год с увеличением, но не более чем на 4% к 2019 году, руб. 
               122   

Среднемесячное количество рабочих дней на плановый финансовый год, дней (исходя из 5-тидневной рабочей недели)
20,58

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 1,5-3 лет, но не более установленного максимального размера родительской платы в соответствии с постановлением Ленинградской области от 02.08.2017 года № 307 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года № 11 "Об утверждении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования", руб.  
2 219











 


