Администрация городского округа
город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

Об утверждении денежных норм питания
в муниципальных образовательных
организм циях, реализующих образовательные
програм АЫ дошкольного образования
В сйязи с увеличением стоимости продуктов питания, для обеспечения
требуемого рациона питания воспитанников муниципальных образовательных
организаций в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2018 года денежные нормы питания одного
воспитанника в день в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в следующих
размерах:
- с длительностью пребывания детей в течение 12 часов:
дошкольная группа - 118 рублей, ясельная группа - 97 рублей;
- с круглосуточным пребыванием детей:
дошкольная группа - 145 рублей, ясельная группа - 97 рублей;
- в группах детей дошкольного возраста при СОШ №№ 5, 29, 30: для детей в
возрасте от 3 до 7 лет - 188,8 рубля, в том числе стоимость набора продуктов
питания - 118 рублей, для детей от 1,5 до 3 лет - 155,2 рубля, в том числе стоимость
набора продуктов питания - 97 рублей.
2. Департаменту финансов (Н.Н. Петухова) производить финансирование
расходов на питание воспитанников групп детей дошкольного возраста при СОШ
№№ 5, 29, 30 в размере, определяемом как разность между установленной денежной
нормой питания и платой родителей (законных представителей) за присмотр и уход,

и питание льготных категорий воспитанников, устанавливаемых постановлением
Администрации городского округа город Рыбинск от 13.11.2013 № 3557 «О
взимании платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», за счет средств,
предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск по разделу
«Образование».
3. ^Департаменту образования (Р.А. Брядовая) обеспечить контроль целевого
расходования выделенных средств.
4. Признать утратившими силу постановление Администрации городского
округа город Рыбинск от 17.01.2014 № 58 «Об утверждении денежных норм
питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» с 01.01.2018.
5. (^публиковать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город
Рыбинск.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Глава грродского округа,;,
город Рыбинск

Д.В. Добряков

