ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2016 № 2267
Об установлении стоимости питания детей
в муниципальных образовательных учреждениях
Полевского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
на 2017-2019 годы

С целью укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний,
обеспечения сбалансированного питания детей, посещающих муниципальные
образовательные организации Полевского городского округа, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 , руководствуясь
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-03
«О защите прав ребенка», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом Полевского городского округа, муниципальной программой «Развитие
системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Полевского городского округа
от 08.11.2016 № 397-ПА,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных
учреждений,
подведомственных
органу
местного
самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа (далее - ДОУ):
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1) в срок до 20 декабря 2016 года осуществить в соответствии с
действующим законодательством заключение договоров (контрактов) на
оказание услуги по организации питания воспитанников ДОУ в период с 01
января 2017 года по 31 декабря 2019 года, договоров безвозмездного
пользования находящимися в оперативном управлении ДОУ помещениями и
материально-техническим оборудованием пищеблоков, с победителями
конкурентных процедур;
2) предусмотреть в договорах (контрактах), заключаемых с
организациями на оказание услуги по организации питания воспитанников
ДОУ:
предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26;
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с
организацией питания воспитанников ДОУ.
2. Установить стоимость питания в день на одного воспитанника ДОУ в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
Стоимость питания в день, указанная в приложении к настоящему
постановлению, может быть снижена по итогам проведенных конкурентных
процедур на оказание услуги питания.
3. Органу местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа (Уфимцева О.М.) осуществлять контроль за
организацией питания воспитанников в ДОУ в пределах своей компетенции.
4. Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным
питанием воспитанников ДОУ (прилагается).
5. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление Главы
Полевского городского округа от 04.12.2015 № 2353 «Об установлении
стоимости питания детей в муниципальных образовательных организациях
Полевского городского округа, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кузнецову И. А.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

А.В. Ковалев
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Приложение
к постановлению Главы
Полевского городского округа
от 20.12.2016 № 2267

Стоимость питания в день на одного воспитанника ДОУ
Цена за единицу на год, руб.*
Группы общеразвивающей и компенсирующей
направленности:
для детей раннего возраста (до 3-х лет)
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
Группы оздоровительной направленности:
для детей раннего возраста (до 3-х лет)
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)

2017

2018

2019

123
149

129
156

135
164

175
190

184
200

193
209

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по консервативному варианту.
Цена на период 2019года принята с учетом показателей инфляции на уровне 2018 года
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 20.12.2016 № 2267
«Об установлении стоимости питания детей
в муниципальных образовательных
учреждениях Полевского городского округа,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
на 2017-2019 годы»
Единая форма
отчета по обеспечению питанием воспитанников ДОУ
(наименование ДОУ)
за _______________
(период)
О беспечение питанием воспитанников Д О У

за счет средств бю дж ета

за сч ет роди тел ьски х средств

Г р уп п ы (о б щ ер азви в аю щ ей и к о м п ен си р у ю щ ей /

Г р у п п ы (о б щ ер азви в аю щ ей и ко м п ен си р у ю щ ей /

озд орови тельн ой ) н ап равлен н ости

озд орови тельн ой ) направленности:
И того

К о л -в о

К о л -в о

В сего

И того

детей

детей

детей

сум м а

детей

детей

детей

сум м а

ран

дош ко

раннего

дош коль

него
воз
раста
(д о 3 -х

льн ого
возраста
(с 3 д о 7

возраста
(д о 3 -х
лет)

н ого
во зр аста

С умма

В сего

Сумма

К о л -в о

Сумма

К о л -в о

И того сум м а

О беспечение питанием восп и тан н и ков Д О У

С умма

Дни
недели

(с 3 д о 7
лет)

лет)

лет)
понеде
льник
вторник
среда
четверг
пятница

Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона
(завтрак, обед) в пищевых веществах и энергии согласно абонементам на питание учащихся:
Группы (общеразвивающей и компенсирующей/ оздоровительной) направленности:
- дети раннего возраста (до 3-х лет)______(ккал.) выполнено (не выполнено);
- детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)_____ (ккал.) выполнено (не выполнено);

Примечание:

Руководитель МОУ

ФИО
(подпись)

МП
Наименование организации общественного питания

