
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции миIr Е рАловодского

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шрикАз

г. Минер€}льные Воды Nч f$--йаt,ь/{-.

об угвер?кдении норматшва стопмости пl|тання .'дного воспитанника вдень для расчёта объёма средств шо питанию в мунrrципальных
дошкольпых образовательных учреilqденпях Мпнераловодского
горOдского окруrа на 2 полугодпе2022 года

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами Санпrлн
2,4,1,з049_13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,сOдержанию и организации режима работы в дошкольньж орrанизациях)),
ст.65 закона <Об образовании РФ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

L Утверлить норматив стоимости питаншI на однOго вOспитанника в
день для расчёта объёма средств по пролуктам питаннrI в
муниципаJIьных образовательных учреждениях Минераловодского
городского округа на 2 полугOдие 2а22_ц9лg{ýрипо**"r. i1.) Контроль за исполнениеМ nu"lggTll€ryф;o.аБu Ъъiър*"r' на
руководителя планового отдела И.

И. о. начапьника
управления образования
администрации Минераловодс кого
городского округа

С.А.Абдулова

,



УТВЕРЖJШН
IIрикzвом управления

образования администрации
Минераповодского
горOдского окрyга

от года Ng

3аТРаТ На ПИТаlIШе ЬДного "#"?;*f,I ffiницппальных дошкольных
образовательных уч режден иях

Ми нераловодского городского округа
на2 2а22 года

Тип улреждения,
категория

За счет средств
муниципальногс

бюджета, руб.

За счет родительской
оплаты, руб.

МуниципiLп ьнOе дошколь}
п

loe вательное
l0,5 часовывания

учреждение с режимOм

Воспитанники в возрасте
от 2-х до З-х лет

не более 58 не менее 51

лъготники с оплатой
50%

не более 82 не менее 17

лъготники с оплатой
l 00%

не более l09

Воспитанники в возрасте
от З-х до 7-х лет

не более 80 не менее 51

льготники с оплатой
50%

не более l04 не менее 27

JIьготники с оцлатой
l 00%

не более 13l

Воспитанники в возрасте
от 2-х до 3-х лет

не более 80 не менее 64

лъготники с оплатой
5а%

не более l 12 не менее З2

Льготники с оплатой ''

100%
не более 144

Воспитанники в всзрасте
от 3-х до 7-х лет

не более 1 l2 не менее 63

льготники с оплатой
5ао/о

не более |44 не менее 3 1

Льготники с оплатQдi
l 00%

не более l75


