РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
лдми:нистРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении нормы расхода
средств на питание воспитанников му
ниuипальных образовательных учреж
дений Свердловского района, реали
зующих программы дошкольного об
разования.
Во исполнение постановления Правительства Орловской области от 14 ок
тября 20] 6 года No 403 « Об утверждении Методик расчета нормативов, приме
пяемых при определении расчетных нормативных расходов для расчета и рас
пределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских "'округов) на 2017 год и плановый период 20182020 годов и Порядка определения расчетных норм�пивных расходов»,
ПОСТ АНОВЛЯIО:
1. Утвердить нормы расхода средств на питание одного воспитанника в му
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях Свердловскоrо рай
она с 1 января 2017 года в следующих размерах:
- для детей ясельного возраста - в размере 82 руб. на одного ребенка в день;
- в возрасте от 3 до 7 лет -78, 1 О руб. в день на одного ребенка;
группа социальной поддержки:
- для детей ясельного возраста - в размере 98,40 руб. на одного ребенка в
день;
- в возрасте от 3 до 7 лет -93,72 руб. в день на одного ребенка;
2. Утвердить нормы расхода средств на питание одного воспитанника в
дошкольных группах при образовательных учреждениях Свердловского района
с 1 января 2017 года в следующих размерах:
- для детей ясельного позраста -в размере 81,91 руб. на одного ребенка в
день;
- п позрасте от 3 цо 7 лет - 78, 14 руб. в де!!ь на одного pe6c1I1-.:a;
- лл;.1 ,.J,cтei1 13 груnт1., 1,ра�1-..:013реысшюrо 11рсбывання l3 ьuз�х1ст(' от 3 110 7
лет - 46,88 pyG. 13 день 11а одно1-u реб�нка.
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3. Финансовому отделу администрации Свердловского района (Лаврова
О.Н.) обеспечить финансирование расходов на детское питание в муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при
муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с установ
ленными нормами.
4. Управлению образования, молодежи и спорта (О.А. Алешонкова) дове
сти данное постановление до руководителей муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждений, реализующих программы образования,
привести меню питания в соответствие с установ.1енны. ш НО))\1юл:.
5. Постановление администрации Свердловского района от 28 декабря 2015
года No 698 «Об установлении нормы расхода средств на питание воспитанни
ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений Свердловского
района, реализующих программы дошкольного образования» считать утра
тившим силу.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Гл:ша ад:.v111нистрашш
Свердловского района

