
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6f.03. Г. №

г. Красноуфимск

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Красноуфимск от 29Л1.2018 № 868 

«Об обеспечении питанием воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на 2019 -  2021 год»

В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, 
обеспечения сбалансированного питания детей, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
подведомственные МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии со статьей 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 
26, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Красноуфимск от 
29.11.2018 № 868 «Об обеспечении питанием воспитанников муниципальных



дошкольных образовательных организаций, подведомственных МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 
2019 -  2021 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению Главы городского округа 
Красноуфимск от 29.11.2018 № 868 «Стоимость питания на одного 
воспитанника в день» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Постановлению);

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава
городского округа



’“чложение 1
VO '

„ rr4W овлению Г лавы
V- • “  т ггородского округа Красноуфимск 

Щц/У» &  2019 №

Стоимость питания на одного воспитанника в день

Режим
группы

Категории воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Стоимость питания в день, руб.

2019 2020 2021

10.5
часов

Воспитанники в возрасте до 3 х лет 143,00 147,00 151,00

10.5
часов

Воспитанники в возрасте от 3 х до 7 
лет 163,00 167,00 171,00

Стоимость обеда в день, руб.
До 5 
часов

Воспитанники в возрасте до 3 х лет 75,00 78,00 81,00

До 5 
часов

Воспитанники в возрасте от 3 х до 7 
лет

94,00 97,00 100,00


