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№27 (988) 10.06.2015г. Обратите внимание
Услуги Пенсионного фонда – в МФЦ

Многофункциональный центр в Арамиле пред-
лагает воспользоваться государственными услу-
гами Пенсионного фонда России. Для удобства 
клиентов:

1. Выдача гражданам справок о размере пенсий 
(иных выплат); 

2. Прием заявлений о предоставлении набора со-
циальных услуг, об отказе от получения набора со-
циальных услуг или о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг;

3. Предоставление информации гражданам о пре-
доставлении государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг;

4. Прием заявлений о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал ;

5. Прием заявлений о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала;

6. Прием заявлений о предоставлении единовре-
менной выплаты за счет средств материнского (се-
мейного) капитала;

7. Прием анкет в целях регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования, в том числе 
прием заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства;         

8. Информирование застрахованных лиц о состо-
янии их индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования согласно 

Федеральным законам «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации»;

9. Прием заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), о переходе в не-
государственный пенсионный фонд или о переходе 
в Пенсионный фонд Российской Федерации из не-
государственного пенсионного фонда для  передачи 
им средств пенсионных накоплений;

10.  Прием от плательщиков страховых взносов 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование (в случае 
если в отчетном периоде, за который представляется 
расчет, не начислялись и не уплачивались страховые 
взносы );

11. Бесплатное информирование плательщиков 
страховых взносов о законодательстве Российской 
Федерации о страховых взносах и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актах, поряд-
ке исчисления и уплаты страховых взносов, правах 
и обязанностях плательщиков страховых взносов, 
полномочиях ПФР, территориальных органов ПФР и 
их должностных лиц, а также предоставления форм 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснению порядка их заполнения».

Отделы МФЦ  
расположены по адресам:

-  Арамиль, ул. Щорса, д. 57, телефон 389-15-19, 
режим работы: понедельник, среда, четверг с 8-00 
до 18-00, вторник с 8-00 до 20-00, пятница  с 8-00 
до 17-00, суббота с 9-00 до 13-00;

- Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 56, телефон 
5-32-99, режим работы: понедельник, среда, четверг 
с 8-00 до 20-00, вторник, пятница, суббота с 8-00 до 
17-00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 73 от 01 июня 2015 г.

Об утверждении норматива затрат на содержание детей в дошкольных об-
разовательных организациях Арамильского городского округа

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава Арамильского городско-
го округа, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 
упорядочения взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить денежный норматив на питание одного ребенка в день в соответствии 
с социальными нормами потреблениями продуктов питания (СанПиН 2.4.1.3049-
13) в муниципальных дошкольных образовательных организациях Арамильского 
городского округа (Приложение № 1).

2. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных об-
разовательных организациях Арамильского городского округа, в сумме 2 000 ру-
блей в месяц, в соответствии с расчетом (Приложение № 2).

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в дошкольных образовательных организациях Арамильского 
городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, родительская плата не взимается.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника От-

дела образования Арамильского городского округа А.В. Ширяеву.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                                     Е.Ю. Светлакова

Приложение № 1
к постановлению Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом Арамильского
 городского округа 

№  73 от « 01 » июня  2015 г.  
Денежный норматив на питание одного ребенка в день 

в соответствии с социальными нормами потребления продуктов питания 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Арамильского 

городского округа

№ 
п/п Наименование продуктов питания

Нор-
ма на  
1 ре-
бенка 

в 
день, 
грамм

Средняя 
цена, 

руб./кг

Рас-
ходы 

на 
ре-

бенка 
в 

день, 
руб.

Нор-
ма на  
1 ре-
бенка 

в 
день, 
грамм

Сред-
няя 

цена, 
руб./кг

Рас-
ходы на 
ребенка 
в день, 

руб.

в возрасте до 3-х лет с 
длительностью пребы-
вания в организации 

10 часов

в возрасте от 3-х до 7  
лет с длительностью 

пребывания в организа-
ции 10 часов    

1 Хлеб пшеничный или хлеб зерновой   60 34,70 2,08 80 34,70 2,78
2 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)   40 36,30 1,45 50 36,30 1,82

3 Мука пшеничная хлебопекарная 25 25,30 0,63 29 25,30 0,73
4 Крупы (злаки), бобовые  30 40,00 1,20 43 40,00 1,72
5 Макаронные изделия 8 30,00 0,24 12 30,00 0,36
6 Картофель          120 23,00 2,76 140 23,00 3,22
7 Овощи, зелень     205 25,00 5,13 260 25,00 6,50
8 Фрукты (плоды) свежие 95 76,70 7,29 100 76,70 7,67
9 Фрукты (плоды) сухие 9 66,20 0,60 11 66,20 0,73

10 Кондитерские изделия      7 105,00 0,74 20 105,00 2,10
11 Сахар              37 50,00 1,85 47 50,00 2,35
12 Масло коровье сладкосливочное 18 142,80 2,57 21 142,80 3,00
13 Масло растительное 9 65,00 0,59 11 65,00 0,72
14 Яйцо куриное столовое (штук)        0,5 5,00 2,50 0,6 5,00 3,00

15
Молоко и кисломолочные продукты 
с м.д.ж. не ниже 2,5%       

390 36,00 14,04 450 36,00 16,20

16
Творог, творожные изделия с м.д.ж. 
не менее 5%           

30 195,30 5,86 40 195,30 7,81

17 Мясо (бескостное/на кости)          50 360,00 18,00 55 360,00 19,80

18
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-
бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 
потр.)       

20 150,00 3,00 24 150,00 3,60

19 Колбасные изделия 0 285,00 0,00 6,9 285,00 1,97

20
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 
малосоленое         

32 185,00 5,92 37 185,00 6,85

21 Сметана с м.д.ж. не более 15%       9 150,00 1,35 11 150,00 1,65
22 Сыр твердый        4 330,00 1,32 6 330,00 1,98
23 Чай, включая фиточай             0,5 315,00 0,16 0,6 315,00 0,19
24 Кофейный напиток   1 320,00 0,32 1,2 320,00 0,38
25 Какао-порошок 0,5 283,50 0,14 0,6 283,50 0,17
26 Соки фруктовые (овощные)           100 70,00 7,00 100 70,00 7,00

27
Напитки витаминизированные (гото-
вый напиток)

0 29,00 0,00 50 29,00 1,45

28 Соль пищевая поваренная        4 11,00 0,04 6 11,00 0,07
29 Мука картофельная (крахмал) 2 170,00 0,34 3 170,00 0,51

30
Дрожжи хлебопекарные          

0,4 1 100,00 0,44 0,5
1 

100,00
0,55

Итого стоимость питания в день (руб.):        87,55   106,86

Приложение № 2
к постановлению Комитета по 
управлению муниципальным

имуществом Арамильского 
городского округа

№ 73 от « 01 » июня 2015 г.  

Расчет родительской платы

Категория детей Денежный норматив на питание 
одного ребенка 

Средняя 
родитель-
ская плата 

за 

1 ребенка 
в месяц, 

руб. 

в день, 

руб.

в год,

руб.

в месяц, 

руб.
(кол. 
2*247 

раб.дн.)

(кол.3/12мес)

В возрасте до 3-х лет с длительно-
стью пребывания в организации 10 
часов

87,55 21 624,85 1 802,07

2 000,00
В возрасте от 3-х до 7 лет с дли-
тельностью пребывания в органи-
зации 10 часов    

106,86 26 394,42 2 199,54


