
 

Администрация 

города Нижневартовска 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

от 11.04.2014 №691 

Об утверждении нормативов стоимости питания на одного ребенка в день в муни-

ципальных образовательных организациях,        реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, на II квартал 2014 года 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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 госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26: 

1. Утвердить нормативы стоимости питания на одного ребенка в день в муници-

пальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, на II квартал 2014 года согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.02.2014 

№251 "Об утверждении нормативов стоимости питания на одного ребенка в день в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, на I квартал 2014 года и о 

признании утратившим силу постановления администрации города от 04.10.2013 

№2056". 

3. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановле-

ние в газете "Варта". 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову, ди-

ректора департамента образования администрации города О.П. Козлову. 

Исполняющий обязанности 

главы администрации города                                                                  С.А. Левкин 



 

 
от 11.04.2014 №691 
 

Об утверждении нормативов стоимости              

питания на одного ребенка в день в муници-

пальных образовательных организациях,        

реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, 

на II квартал 2014 года  

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013 №26: 
 

1. Утвердить нормативы стоимости питания на одного ребенка в день            

в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную           

общеобразовательную программу дошкольного образования, на II квартал 2014 

года согласно приложению. 
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города              

от 12.02.2014 №251 "Об утверждении нормативов стоимости питания на одного 

ребенка в день в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования,                   

на I квартал 2014 года и о признании утратившим силу постановления админи-

страции города от 04.10.2013 №2056". 
 

3. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать        

постановление в газете "Варта". 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.  

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной политике                     

М.В. Парфенову, директора департамента образования администрации города 

О.П. Козлову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации города                                                                  С.А. Левкин 



 

Приложение к постановлению 

администрации города  
от 11.04.2014 №691 

 

 

Нормативы 

стоимости питания на одного ребенка в день в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

на II квартал 2014 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Стоимость питания 

для детей в день (руб.) 

в возрасте 

до 3 лет 

в возрасте 

от 3 до 7 лет 

1. Муниципальные бюджетные дошкольные образова-

тельные учреждения: 

- детский сад №79 "Голосистое горлышко"; 

- детские сады компенсирующего вида №29 "Елоч-

ка", №77 "Эрудит"; 

- детские сады комбинированного вида №2 "Калин-

ка", №8 "Снеговичок", №9 "Малахитовая шкатулка", 

№10 "Белочка", №14 "Солнышко", №21 "Звездочка", 

№23 "Гуси-лебеди", №30 "Слоненок", №31 "Медве-

жонок", №34 "Дюймовочка", №37 "Дружная семей-

ка", №38 "Домовенок", №47 "Гнездышко", №48 "Зо-

лотой петушок", №49 "Родничок", №50 "Лесная сказ-

ка", №54 "Катюша", №60 "Золушка", №64 "Пингви-

ненок", №65 "Озорница", №68 "Ромашка", №69 "Све-

тофорчик", №76 "Подснежник", №78 "Серебряное 

копытце", №83 "Жемчужина", №86 "Былинушка", 

№88 "Одуванчик" 

104,84 127,97 

2. Муниципальные бюджетные дошкольные образова-

тельные учреждения: 

- детский сад №1 "Березка"; 

- детские сады компенсирующего вида №17 "Ладуш-

ки", №46 "Кот в сапогах", №52 "Самолетик", №66 

"Забавушка", №90 "Айболит"; 

- детские сады комбинированного вида №7 "Жар-

птица", №15 "Солнышко", №16 "Ласточка", №18 

"Орленок", №27 "Филиппок", №32 "Брусничка", №45 

"Искорка", №55 "Улыбка", №56 "Северяночка", №61 

"Соловушка", №62 "Журавушка", №67 "Лесная сказ-

ка", №80 "Светлячок"; 

- центры развития ребенка - детские сады №71 "Ра-

дость", №74 "Дельфиненок", №87 "Ладушки". 

Муниципальные автономные дошкольные образова-

тельные учреждения: 

- детские сады комбинированного вида №4 "Сказка", 

97,43 118,68 



 

№40 "Золотая рыбка"; 

- центры развития ребенка - детские сады №25 "Се-

мицветик", №41 "Росинка", №44 "Золотой ключик". 

Муниципальные бюджетные образовательные учре-

ждения "Средняя общеобразовательная школа №40" 

(дошкольное отделение), "Средняя общеобразова-

тельная школа №24" (дошкольное отделение) 

 


