
В  соответствии   с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                

№  273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях 

удовлетворения социального запроса населения в услугах групп 

кратковременного пребывания в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 06 декабря 

2019 г. № 1236-П «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить Приложение № 1 в следующей редакции: 

« 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

 «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области 

                                                                                                                                    От 06 декабря 2019 г. № 1236-П    

 

 

Расчет стоимости услуги, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

  

                                    ПРОЕКТ 
Администрация  

муниципального образования «Город Новоульяновск»  

Ульяновской области 
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О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области от 06 декабря 2019 г. № 1236-П» 

 

 



образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области, и размер 

доли финансирования за счет средств бюджетных ассигнований  

бюджета  муниципального образования «Город Новоульяновск»  

Ульяновской области 
 

* в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

справка о признании  семьи малоимущей в соответствии с Федеральным законом              

от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи» выдается отделением по городу 

Новоульяновску Областного казённого учреждения социальной защиты населения 

Ульяновской области, при предоставлении документов.». 

1.2. Приложение 2 дополнить перечнем инвентаря и расходных 

материалов для групп кратковременного пребывания детей (3 часа): 

 

«                                                                                                                                                           

Перечень инвентаря и расходных материалов, 

необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками 

личной гигиены и режима дня при 3-часовом пребывании 

 

№ п/п Наименование инвентаря, расходного материала 

1. Полотенце  

№ 

п/п 

Наименование расходов Длительность 

пребывания 

3 

часа 

10,5 

часов 

12 

часов 

1. Организация питания  - 141,77 149,77 

2. Хозяйственно-бытовое обслуживание 7,23 7,23 7,23 

3. Стоимость присмотра и ухода в день 7,23 149,0 157,0 

4. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) воспитанников в день на 1 человека, 

рублей 

7,23 149,0 157,0 

5. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), являющимися  инвалидами 1 или 2 

группы при признании семьи малоимущей *, рублей  75%  

5,42 111,75 117,75 

Размер доли финансирования за счет средств 

бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального 

образования  «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области в день на 1 человека, рублей 

1,81 37,25 39,25 

6. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за детей-инвалидов, детей-сирот  и детей, 

оставшимся без попечения родителей, а также за детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

0,0 0,0 0,0 

Размер доли финансирования  за счет средств 

бюджетных ассигнований  бюджета   муниципального 

образования  «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области  в день на 1 человека, рублей 

7,23 149,0 157,0 



2. Бокал  

3. Мыло туалетное  

4. Бумага туалетная (рулон 50 м) 

5. Салфетки бумажные (пачка 100 штук) 

6. Пелёнка одноразовая (40*60) 30 шт 

7. Горшок 

 

2. Отменить постановление Администрации муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 19 ноября 2021 

г. № 697-П «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

от 06 декабря 2019 г. № 1236-П». 

3.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на начальника Муниципального учреждения «Отдел образования 

администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области Максименкову В.Н. 

 

 

 

Глава Администрации                                                             С.А. Косаринова    

 


