
 
 

Верхнесалдинский городской округ 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 16.11.2015                                     № 325 

г. Верхняя Салда 

 

Об установлении стоимости питания одного ребенка в день в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

Верхнесалдинского городского округа  

  

 

            В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации  от  29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со 

статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными 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 дошкольных образовательных 

учреждений», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в целях 

обеспечения полноценным сбалансированным питанием воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 января 2016 года стоимость питания одного ребенка 

в день в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Вехнесалдинского городского округа, в соответствии с возрастом ребенка, 

согласно приложению (прилагается).  

2.  Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Верхнесалдинского городского округа: 

1) обеспечить организацию питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях по нормам не ниже рекомендуемых 

среднесуточных норм питания в дошкольных организациях (г, мл, на 1 

ребенка), установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 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  дошкольных образовательных учреждений». 

2) утвердить приказами по дошкольным образовательным учреждениям 

нормы питания одного ребенка в день, в соответствии с возрастом ребенка в 

соответствии со стоимостью питания одного ребенка в день.         

3. Директору МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Верхнесалдинского городского округа» Соболевой И.Н. 

производить оплату расходов по питанию в пределах выделенных 

ассигнований по муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждениям и средств, утвержденных в планах финансово-хозяйственной 

деятельности по муниципальным автономным и бюджетным дошкольным 

образовательным учреждениям.  

4.  Настоящий приказ официально опубликовать и разместить на 

официальном сайте городского округа. 

5. Данный приказ вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Управления образования Буркову И.Ю. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                             А.Е. Золотарев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Буркова Ирина Юрьевна 8 (34345) 2-13-28 



 

 

 

 

            

 

                                                                                                                                                       

Стоимость питания одного ребенка в день в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Верхнесалдинского городского округа   

 

 

Режим работы детского     

дошкольного учреждения    

Стоимость питания одного ребенка в день    

в соответствии с возрастом          

Возраст детей    Стоимость питания 

одного 

ребенка в день (руб.)   

10,5 -часовой режим работы 

МДОУ  

Ясли (с 1 до 3 лет) 83,81 руб.        

Дошкольный возраст        

(от 3 до 7 лет)     

101, 58 руб.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу Управления образования 

Верхнесалдинского городского округа    

от 16.11.2015  № 325 

«Об установлении стоимости питания 

одного ребенка в день в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  

Верхнесалдинского городского округа»   
 


