
Администрация Болыыеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации 
Болыыеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
от 23.052016 г. № 236а «Об утверждении комплекса нормативных 
правовых актов, определяющих методики расчета нормативных 
затрат на оказание услуг по организации представления основной 
образовательной программы дошкольного образования, по
присмотру и уходу за детьми и размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 
Болыиеигнатовского муниципального района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании -в Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организациях местного самоуправления в* Российской 
Федерации», Уставом Болынеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия, Администрация Болыиеигнатовского 
муниципального района постановляет:

1.Внести в пункт 2 постановления Администрации Болыиеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия от 23.05. 2016 г. № 236а «Об 
утверждении комплекса нормативных правовых актов, определяющих 
методики расчета нормативных затрат на оказание услуг по организации 
представления основной образовательной программы дошкольного 
образования, по присмотру и уходу за детьми и размера родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр й 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 
Болыиеигнатовского муниципального района, реализующих основную
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образовательную программу дошкольного образования» (далее -  
Постановление) следующие изменения:
1.1. Слова «01 января 2021 года» заменить словами «01 января 2022 года»;
1.2. Слова «в размере 79 рублей 09 копеек» заменить словами « в размере 82 
рублей 25 копеек»;
1.3. Приложение 5 к Постановлению изложить в следующей редакции 
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Болыпеигнатовского муниципального района от 02.03.2021 г. № 69 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Болыпеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия от 23.05.2016 г. № 236а «Об 
утверждении комплекса нормативных правовых актов, определяющих 
методики расчета нормативных затрат на оказание услуг по организации 
представления основной образовательной программы дошкольного 
образования, по присмотру и уходу за детьми и размера родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 
Болыпеигнатовского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Болыпеигнатовского муниципального района по 
социальным вопросам - начальника управления по социальной работе 
Администрации Болыпеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия Кирееву Т.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 01.01.2022 г.

Глава Болыпеигнатовского 
муниципального района



'Расчет размера родт-ельской платы в МБДОУ Большеигнатовского муниципального района

/  
/6  It/ll Наименование продуктов шггания

Средняя 
цена за 1 кг 

W*

Норма в  (гр.; 
3*7 лет

Суточная 
норма отЗ 
д о  7 лет, 
руб

1 1
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. 

не ниже 2.5% 43 450 19,35

2. Творог, творожные изделия для детскогр 
питания м.д.ж, не менее 5% 215,6 40 8,62

3. Сметана с м.д.ж. не более 15% 166 11 1,83
4. Сыр неострых сортов твердый и мягкий 349 6А 2,23
5. Мясо (бсскостнос/на кости) 415,8 55 22,87

6.

Птица (куры 1 кот. 171

24
4,10

потр. цыплята-бройлеры 1 кат. 0,00
потр. индейка 1 кат. потр.) 0,00

7. Рыба (филе) ,в том числе филс слабо шш 
малосолснное 146 37 5,40

8 Яйцо куриное диетическое 7,00 7,00
9 Картофель: 34,3 187 6,4
10 Овоши, зелень 32,2 325 10,5
11 Фрукты (плоды) свежие 108,2 114 12,3
12 Фрукты (плоды) сухие 161 11 1,8
13 Соки фруктовые (овощные) 30,9 100 3,1
14 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 45,4 so 2,3
15 Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 51.8 80 4,1
(б Крупы (злаки), бобовые 63,8 43 2,7
17 Макапонные изделия 44,8 12 0,5
18 Мука пшеничная хлебопекаоная 42 29 1.2
19 Мука каотоЛельная (коахмал) 135,8 3 0.4
20 Масло кооовьс сладкосливочкое 464,6 21 9.8
21 Масло оастнтсльное 121,7 И 1.3
22 Кондитерские изделия 147 20 2.9
23 Чай. включая (Ьиточай 450 0,6 О.З
24 Какао-пооошок 500 и 0.3

25
Кофейный напиток злаковый (суррогатный), 

вт.ч. из цикооия 375 1Л 0.5
26 Доожжи хлебопскаоные' 200 0 А 0.1
27 Сахао 50 30 1.5
28 Соль пишевая поваренная 14,5 5 0.1

133,5

№п/н

Средняя 
цена, руб.

Норма а 
сутки на 
одного 

рсбонкп(гр, 
шт.)

Суточная 
норма,р>б

Нор*<ы потребления мелкого хлэяПстаеююго инвентаря к мокшогк средств на 1 
восгоггшшша

1 мы ло хозяйственное .200гр кусок 30 0.012 0,36

2 мы ло туалетное. 100 го.кусок 2S 0.012 0.30

3 сода кальцииированная.кг 108 0.012 1.30

4 стиральный порошок 165 0.012 1.98

S моющ ие средства • 114 0.003 0.34

6 щетка 31S 0.003 0.95

7 ткань для пола 145 0.005 0.73

8 туалетная бумага 15 0,024 0.36

Ноомы потребности в приобретении носулы но одного восш типмко 0.00

11 ложка столовая 0.0006 0,00

12 ложка чайная 0.0006 0.00

13 тарелка десертная 0.0012 0.00

14 тарелка глубокая 0.0012 0.00

1S бокал 0.0012 0,00

Нормы потребности мягкого инвентаря на 1 восгилшшика 0.00

18 полотенце детское 215 0.0176 3,78

19 наволочка верхняя 280 0.0176 4.93

20 наволочка набивная 205 0.0118 2.42

21 простыня 360 0.00392 1.41

22 пододеяльник 0.00392 0,00

23 подушка 0.00059 0.00

24 одеяло байковое 0.00118 0.00

2S покрывало 0.00196 0.00

26 салфетка тканевая 136 0.00588 0.80

19.65

ПРИЛОЖЕНИЕ N85
к постановлению администрации Большеигнатовского муниципального района 

от 23.05.2016 г. № 236а

"Обутверж дении комплекса нормативных правовых актов, определяющих методики расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по организации предоставления основной образовательной программы дошкольног 

образования, по присмотру и уходу за детьми и размера родительской платы, взимаемой с родителей 

)эаконных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 

Большеигнатовского муниципального района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования11

W„„ *  /, *  А * л * л
133,5*203*1,1=29810,55 

29810,55*1 *1 *1,1 *1 =32791,61

норма питания=133,5-51,25(мест.бюджет)=82,25 руб(род.плата) 
51,25 руб выделяет местный бюджет на продукты питания

62,60 (род.плата)+19,65 руб.( прочие затраты)=82,25

29810,55+32791,61=62602,16

62602,16+19650=82252,16


