
1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 30.05.2016 № 1326-п 

 

 

Об установлении денежной нормы 

питания в муниципальных образовательных 

организациях Копейского городского округа,  

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

 
 

В    соответствии   с    Федеральным    законом     Российской   Федерации от 29 

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

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 30.03.2016 № 

115-МО «Об установлении денежной нормы питания в муниципальных 

образовательных организациях Копейского городского округа, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования»,  

администрация Копейского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Установить денежную норму питания на одного ребенка в день в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и в 

муниципальных образовательных организациях с дошкольными отделениями 

для воспитанников с учетом возраста воспитанников и режима пребывания в 

размере: 

для воспитанников в возрасте до 3-х лет: 

10,5 часов – 75,00 рублей (в том числе родительская плата – 63,00 рубля); 

         12 часов – 92,00 рубля (в том числе родительская плата – 74,00 рубля); 

для воспитанников старше 3-х лет: 

10,5 часов – 86,00 рублей (в том числе родительская плата – 74,00 рубля); 

12 часов – 96,00 рублей (в том числе родительская плата -78,00 рублей);  

24 часа – 105,00 рублей (в том числе родительская плата – 85,00 рублей). 

2. Постановление администрации Копейского городского округа от 

15.10.2015 № 2666-п «Об установлении денежной нормы питания в 

муниципальных образовательных организациях Копейского городского округа»  
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отменить. 

3. Управлению по связям с общественностью администрации Копейского 

городского округа (Хасаншин В.Э.) опубликовать настоящее постановление в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского 

округа в сети Интернет. 

         4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Копейского городского округа (Коргутлова Г.В.) оплатить расходы, связанные 

с опубликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.  

         5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Копейского городского округа по 

социальному развитию  Бисерова В.Г. 

  6.   Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа           В.В. Истомин                                                             
 

 
 


