
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 
11.01.2021                                                                                        № 03-ад 
 

Об утверждении денежной 
нормы на питание для 
воспитанников в 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного  образования 
 

     Во исполнение постановления администрации Чердынского городского 
округа от 05.08.2020  № 488 «Об утверждении Методики расчета нормативов 
затрат, определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, и Порядка взимания и распределения родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях Чердынского 
городского округа и признании утратившим силу постановления 
администрации Чердынского муниципального района от 20.11.2018 № 273 
«Об  утверждении Методики расчета нормативов затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, и Порядка взимания 
и распределения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях Чердынского муниципального района» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить денежную норму на питание для воспитанников в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования в размере 114 рублей в день. 
2. Установить норматив финансирования питания за счет средств 
местного бюджета в размере 

- 50 рублей в день в сельской местности  
- 46 рублей в городской местности. 

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 
4. Контроль исполнениям приказа возложить на Гапцову М.С., 
заместителя начальника управления-начальника отдела 

 
Начальник                                                              Н.В.Оконешникова                      
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