
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона  

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в целях определения начальной (максимальной) цены контракта 

оказания услуг по организации горячего питания воспитанников в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. размер стоимости оказания услуги по организации горячего 

питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории Чернушинского городского округа, за 1 день посещения; 

1.2. корректирующие коэффициенты, применяемые к размеру 

стоимости оказания услуги по организации горячего питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Чернушинского городского округа, за 1 день посещения. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

Официальном бюллетене органов местного самоуправления Чернушинского 

городского округа, а также размещению в сетевом издании «Официальный 

сайт администрации Чернушинского городского округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

  

О стоимости оказания услуги по организации 
горячего питания обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории 
Чернушинского городского округа  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Чернушинского городского округа по 

социальным вопросам. 

 

 

Глава Чернушинского городского округа                                 М.В. Шестаков 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Чернушинского городского округа 
от  №  

 
 

РАЗМЕР СТОИМОСТИ  

оказания услуги по организации горячего питания обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории 
Чернушинского городского округа за 1 день 

 

Режим работы образовательного 

учреждения 

Группы по возрастам Размер 

стоимости за 1 

день, руб. 

Городская местность,  

12-часовой режим работы 

от 1,5 до 3 лет 136,80 

от 3 до 7 лет 158,20 

Сельская местность,  

10-часовой режим работы 

- 207,73 

Сельская местность,  

12-часовой режим работы 

- 220,24 

Городская местность,  

группы кратковременного 

пребывания 

- 65,92 

Сельская местность,  

группы кратковременного 

пребывания 

- 91,77 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Чернушинского городского округа 
от  № 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

применяемые к размеру стоимости оказания услуги по организации 
горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на территории Чернушинского городского округа, за 1 день 

посещения 

   

Наименование учреждения Корректирующий коэффициент 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (в городской местности) (дети до 3 лет) 

МАДОУ «Детский сад №4» 1,03 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» 0,99 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8» 0,95 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №9» 1,04 

МБДОУ «Детский сад №12» 1,01 

МБДОУ «Детский сад №13» 1,01 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №14» 0,98 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №15» 0,99 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (в городской местности) (дети от 3 до 8 лет) 

МАДОУ «Детский сад №4» 1,03 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» 0,99 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8» 0,96 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №9» 1,03 

МБДОУ «Детский сад №12» 1,01 

МБДОУ «Детский сад №13» 1,01 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №14» 0,98 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №15» 0,99 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (в сельской местности) 

МБОУ "Ананьинская ООШ" 1,15 
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МБОУ "Бродовская ООШ" 1,03 

МБОУ "Деменевская СОШ" 1,08 

МБОУ "Етышинская СОШ" 1,02 

МБОУ "Базовая Павловская СОШ" 0,91 

МБОУ "Рябковская СОШ" 0,78 

МБОУ "Труновская ООШ" 1,04 

МБОУ "Трушниковская ООШ" 0,88 

МБОУ "СОШ №1" 

 

1,10 
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