АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2017

2025
г. Нижний Тагил

Об утверждении стоимости питания одного ребенка в день
в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
в Горноуральском городском округе
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областного закона от 23 октября 1995 года №28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с
изменениями на 7 декабря 2012 года), в соответствии с Порядком организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам
дошкольного
образования
(утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014),
Уставом Горноуральского городского округа, согласно рекомендуемым нормам
питания, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организациях», средних цен на продукты
питания, сложившихся в Горноуральском городском округе, администрация
Горноуральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2018 года стоимость питания одного ребенка в
день, согласно рекомендуемым нормам потребления продуктов питания детей
дошкольного возраста, режима работы муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, цен на продукты питания, в следующем размере:
1.1. для детей в возрасте до 3 лет при режиме работы образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования:
9-10,5 часов
74,37 руб.
12 часов
89,24 руб.

1.2. для детей в возрасте от 3 до 7 лет при режиме работы
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования:
9-10,5 часов
92,06 руб.
12 часов
116,36 руб.
2. Питание детей осуществлять за счет средств, поступающих от
родителей (законных представителей) в виде родительской платы за присмотр и
уход в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, и средств местного бюджета в
отношении льготной категории детей, родители которых освобождены
(частично освобождены) от родительской платы.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
обеспечить выполнение норм питания детей, в рамках утверждённой данным
постановлением стоимости питания 1 ребенка в день.
4. Признать утратившим силу постановление Главы администрации
Горноуральского городского округа от 05.12.2013 № 3069 «Об утверждении
стоимости питания одного ребенка в день в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в Горноуральском городском округе».
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте Горноуральского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по экономике и стратегическому развитию
В.В. Хватаева.

Исполняющий полномочия
главы администрации

А.Л. Сергеев

