
Российская Федерация 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б РА ЗО В А Н И Я

«Н О В О С П А С С К И Й  РА Й О Н »
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 декабря 2018 г. № 801

р.п. Новоспасское ^  j^o р

О внесении изменения в 
постановление администрации
муниципального образования
«Новоспасский район» Ульяновской 
области от 15.09.2014 № 945

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 N 652-П 
«О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в находящихся на территории Ульяновской области государственных и 
муниципальных образовательных организациях в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми», в целях поддержания стабильной социальной 
обстановки на территории муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 15.09.2014 № 
945 «Об утверждении методики расчёта нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, а также 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей и установление родительской платы с родителей 
(законных представителей) в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, в 
размере 100,00 (сто рублей 00 копеек) рублей в день, умноженное на 
фактическое количество дней посещения ребёнком муниципальной 
образовательной организации».

1.2. приложения 1 к методике расчёта нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми дошкольных образовательных организациях изложить в 
следующей редакции:



«Приложение 1 к мете 
нормативов затрат за 
уход за детьми в 
образовательных oprai

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу на детей в
возрасте 

от 1 до 3 лет 
Рпиу = Nnn + Nnp

N пп - норматив затрат на приобретение продуктов питания в день 
N пр - норматив затрат на приобретение расходных материалов в

день

Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу на детей в
возрасте 

от 3 до 7 лет
Рпиу = Nnn + Nnp

N n n  - норматив затрат на приобретение продуктов питания в день 
N пр - норматив затрат на приобретение расходных материалов в

день

Размер родительской платы за одного воспитанника в день 

Р= (Рпиу 1-Злет * КдоЗлет + Рпиу доЗлет * Кот 3-7лет) / К

Рпиу доЗлет - размер затрат на оказание услуги по присмотру и
уходу за детьми от 1-3 лет 

Рпиу от 3-7лет - размер затрат на оказание услуги по присмотру и
уходу за детьми от 3-7 лет

Кдо 3 лет - количество воспитанников в возрасте до 3 лет
Кдо 3 лет - количество воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

К - общее количество воспитанников

Р = (106,35 * 200 + 127,46 * 903)/1103= 123,63 рубля в день».

1.3. приложение 2 к методике расчёта нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми дошкольных образовательных организациях изложить в 
следующей редакции:

Рпиу = 99,91 + 6,44 = 106,35

Рпиу = 121,02 + 6,44 = 127,46

«Приложение 2 к методике расчёта 
нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях



Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания
Nnn = Ci * Vi

Ci - закупочная цена продуктов питания 
Vi - суточный объем потребления питания детей

Наименование 
пищевого продукта 

или группы 
пищевых продуктов

Vi- суточный 
объем 

потребления 
на детей от 1 - 

3 лет 
( гр., мл., кг.)

C i-
рыночная

цена
(руб.)

N nn -
затраты по 

норме на 
детей от 1 

до 3 лет 
(руб.)

Vi-
суточный 

объем 
потреблени 
я на детей 
от 3-7 лет 
( гр., мл., 

кг.)

N nn -
затраты 

по 
норме 

на детей 
от 3 до 7 

лет
(руб.)

Молоко и 
кисломолочные 

продукты с м.д.ж. 
не ниже 2,5% 390 45 17,55 450 20,25

Творог, творожные 
изделия с м.д.ж. не 

менее 5% 30 190 5,7 40 7,6

Сметана с м.д.ж. не 
более 15% 9 120 1,08 11 1,32

Сыр твердый 4 330 1,32 6 1,98
Мясо (бескостное/ 

на кости) 50 345 17,25 55 18,98
Птица (куры 1 кат 

потр./цыплята- 
бройлеры 1 кат 

потр./индейка 1 кат 
потр.) 20 145 2,9 24 3,48

Рыба (филе), в т.н. 
филе слабо или 

малосоленое 32 150 4,8 37 5,55

Колбасные изделия . 200 6,9 1,38
Яйцо куриное 

столовое 20 102 2,04 24 2,45
Картофель: с 01.09 

по 31.10 120 20 2,4 140 2,8

с 31.10 по 31.12 120 25 3 140 3,5
с 31.12 по 28.02 120 35 4,2 140 4,9
с 29.02 по 01.09 120 35 4,2 140 4,9
Овощи, зелень 205 30 6,15 260 7,8

Фрукты (плоды) 
свежие 95 80 7,6 100 8

Фрукты (плоды) 
сухие 9 125 1.13 11 1.38



Соки фруктовые 
(овощные) 100 30 3 100 з Ч

Напитки 
витаминизированн 

ые (готовый 
напиток) 14 50 0,7

Хлеб ржаной 
(ржано

пшеничный) 40 36 1,44 50 1.8
Хлеб пшеничный 
или хлеб зерновой 60 38 2,28 80 3,04

Крупы (злаки), 
бобовые 30 32 0,96 43 1,38

Макаронные
изделия 8 26 0,21 12 0,31

Мука пшеничная 
хлебопекарная 25 24 0,6 29 0,7
Масло коровье 

сладкосливочное 18 340 6,12 21 7,14
Масло

растительное 9 75 0,68 11 0,83
Кондитерские

изделия 7 115 0,81 20 2,3
Чай. включая 

фиточай 0,3 400 0,12 1 0,4
Какао-порошок 0,3 400 0,12 0,65 0,26

Кофейный напиток 1 400 0,4 1,2 0,48
Сахар 37 40 1,48 47 1,88

Дрожжи
хлебопекарные 0,4 300 0,12 0,5 0,15

Мука картофельная 
(крахмал) 2 100 0,2 3 0,3

Соль пищевая 
поваренная 4 13 0,05 6 0,08

ИТОГО: 99,91 121,02

1.4. приложение 3 к методике расчёта-нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми дошкольных образовательных организациях изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 3 к методике расчета 
нормативов затрат за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях

Расчет нормативных затрат на приобретение расходных материалов
Nnp = Zi * Di

Zi - закупочная стоимость расходного материала 
Di - срок использования расходного материала



Наименование
расходного
материала

Zi-закупочная 
стоимость 

расходного 
материала ( руб.)

Di- срок 
использования

Nnp - норматив 
затрат по норме 

(руб.)
Подушка 200 3650 0,05
Наволочка
набивная 100 1460 0,07

Наволочка верхняя 100 243 0,41
Простыня 150 365 0,41
Пододеяльник 380 365 1,04
Матрацы 800 1825 0,44
Наматрасник 250 730 0,34
Одеяло 500 1825 0,27
Покрывало 300 1095 0,27
Полотенце 60 182 0,33

Ложка столовая 50 1825 0,03
Ложка чайная 35 1825 0,02
Вилка 50 1825 0,03
Нож десертный 40 1825 0,02

Тарелка суповая 70 365 0,19
Тарелка под второе 
блюдо 50 365 0,14
Салатник 50 365 0,14

Тарелка десертная 40 365 0,11
Бокал 50 365 0,14

Мыло туалетное 20 120 0,17
Бумага туалетная 
50м 15 100 0,15

Салфетки 50 шт. 25 15 1,67
ИТОГО: 6,44

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит 
обнародованию.

/ /< С >  \
Глава администрации района А М. Горбунов

[^(А Д М И Н И С ТР АЦ И Я )!!)]



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Малыш»

Приказ

Об изменении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ детском саду «Малыш»

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
10.12.2015 г. № 652-П «О максимальном размере родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в находящихся на территории Ульяновской 
области государственных и муниципальных образовательных организациях в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», на основании 
постановления администрации муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области от 07.12.2018 г. № 801 «О внесении изменения 
в постановление администрации муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области от 15.09.2014 г. № 945», 
приказа отдела образования администрации муниципального образования 
«Новоспасский район» от 10.12.2018 г. № 318-Д, приказываю:

1.Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в МДОУ детском саду 
«Малыш», реализующему основную образовательную программу 
дошкольного образования в размере 100,00 (сто рублей 00 копеек) рублей в 
день, умноженное на фактическое количество дней посещения ребёнком 
МДОУ детского сада «Малыш».

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Номер
документа

Дата

82 13.12.2018 г.

Заведующий МДОУ: ^  М.В.Ревина


