
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019

с. Тамбовка

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Тамбовского района, реализующих образовательные программы

дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Амурской области от 30.10.2018 № 522 «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 
Амурской области на 2019 год» (с учётом изменений от 27.02.2019 № 82), 
постановлением Администрации Тамбовского района Амурской области 
от 12.05.2016 № 207 «О порядке взимания родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях и 
общеобразовательных учреждениях Тамбовского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» (с учётом 
изменений от 24.10.2016 № 509) 
п о с т а н о в л я ю :

1.Установить с 01.04.2019 плату, взимаемую с родителей или 
законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Тамбовского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, учитывая 
калькуляцию, представленную отделом образования Администрации 
Тамбовского района (приложение № 1), в размере 150 рублей за одного 
ребенка в день (приложение № 2).

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
Тамбовского района от 26.10.2018 № 1022 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Тамбовского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования», постановление 
Администрации Тамбовского района от 22.11.2018 № 1096 «О внесении



изменения в постановление главы Администрации Тамбовского района от 
26.10.2018 № 1022 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Тамбовского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Амурский маяк».

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Тамбовского района по социальным вопросам С.М. 
Пашкину.

Глава района



приложение № 1 
к постановлению главы района

: оз. /К  1 ^ОТd lL
РАСЧЕТ

себестоимости питания одного ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Тамбовского района на
01.03.2019 исходя из соедних потоебительских цен на поодовольствев ные товапы по А м у о с к о й  области в (Ьевоале 2019г.

Наименование продуктов
Ед.

изме

Р-

Цена товара в соответствии с 
мониторингом цен на 

продовольственные товары

Норма расходования 
продуктов на 1го ребенка 

в день (грамм)

Себестоимость питания на 1 го 
ребенка в день(руб)

1 2 3 4 5

Хлеб пшеничный кг 46,52 80 3,72
Хлеб ржаной кг 55,64 50 2,78
Мука кг 37,13 29 1,08
крупа, Оооовые, макаронные изделия кг 56.02 43 2,41
Фрукты свежие кг 131,22 100 13,12
Овощи свежие кг 72,03 140 10,08
Сахар кг 60,63 47 2,85
Масло сливочное кг 667,87 21 14,03
Масло растительное кг 109,40 11 1,20
Яйца шт 6,65 0,5 3,33
Сметана л 198,91 11 2,19
Молоко, кисло-молочная продукция л 63,67 450 28,65
Творог кг 359,15 40 14,37
Колбаса кг 380,43 6,9 2,62
Мясо-говядина кг 362,02 55 19,91
Рыба кг 125,27 37 4,63
Сыр кг 504,73 6 3,03
Чай кг 649,53 0,6 0,39
Соль кг 18,11 6 0,11
Мясо кур кг 202,69 24 4,86
Итого: 135,37
Расчёт составил главный специалист 
Согласовано:

Д.П.Шелковникова
И.И.Печняк



Приложение № 2 
к постановлению главы района 
от c l ̂  ^  № d o t

Размер платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Тамбовского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования
с 01 апреля 2019 года

Размер родительской платы в день (рублей) Размер родительской платы в день для семей имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей (рублей)

Размер 
родительской 
платы в день

В том числе:
Размер 
родительской 
платы в день

В том числе:
Размер 
родительской 
платы в день по 
организации 
питания

Размер родительской платы в 
день по организации 
хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению 
ими личной гигиены и режима дня

Размер 
родительской 
платы в день по 
организации 
питания

Размер родительской платы в день по 
организации
хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению ими личной гигиены 
и режима дня.

150 130 20 112,50 97,5 15

В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
постановления Администрации Тамбовского района Амурской области от 12.05.2016 № 207 «О порядке взимания родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях Тамбовского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» (с учётом изменений от 24.10.2016 № 509) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях Тамбовского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.


