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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

реж имом пребывания;
среднем есячная стоимость питания - не более 145 рублей в день на
одного человека из числа детей от 3-х до 7 лет, осваиваю щ их
образовательны е программы дош кольного общ его образования с 24 часовым
реж имом пребывания».
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

09.11.2015 № 1264
г. Качканар

О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся,
осваивающих образовательные программы дошкольного общего,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в образовательных организациях Качканарского городского округа

3. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Качканарское
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского
округа в информ ационно-телеком муникационной сети общ его пользования
«И нтернет».

С.М. Н абоких
На основании статьи 37 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Ф едерации», руководствуясь пунктом 2
статьи 6.1, пунктом 5 статьи 28 У става Качканарского городского округа, в
целях индексации расходов, в соответствии с П остановлением П равительства
Свердловской области от 09.09.2015 № 811-11П «Об утверждении методик,
применяемых для расчета м еж бю дж етных трансфертов из областного
бю дж ета местным бю джетам, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов». Администрация Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в П орядок
обеспечения
питанием
обучаю щ ихся,
осваиваю щ их образовательные программы дош кольного общ его, начального
общ его,
основного
общ его
и
среднего
общ его
образования
в образовательных организациях Качканарского городского округа»,
утвержденный постановлением А дминистрации Качканарского городского
округа от 14.11.2013 № 1241 (в редакции от 18.11.2013 .N“1243), следую щ ие
изменения:
1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следую щ ей редакции:
«на организацию питания воспитанников м униципальных учреж дений
дош кольного образования детей:
среднемесячная стоимость питания - не более 105 рублей в день на
одного человека из числа детей до 3-х лет, осваиваю щ их образовательные
программы дош кольного общ его образования с 12 часовым режимом
пребывания;
среднемесячная стоимость питания
не более 141 рублей в день на
одного человека из числа детей от 3-х до 7 лет, осваиваю щ их
образовательные программы дош кольного общ его образования с 12 часовым

