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Администрация городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.01.2021                                                                                                               № 136 

 

О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа 

город Рыбинск от 26.12.2019 № 3451 

 

В  связи с увеличением стоимости продуктов питания, для обеспечения 

требуемого рациона питания воспитанников муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Рыбинск Ярославской области в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», руководствуясь Уставом 

городского округа город Рыбинск Ярославской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление  Администрации городского округа город Рыбинск  

от 26.12.2019 № 3451 «Об установлении денежных норм питания в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования» изменение, изложив пункт 1 в новой редакции: 

        «1. Установить с 01 февраля 2021 года денежные нормы питания одного 

воспитанника в день в муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Рыбинск Ярославской области, реализующих программы дошкольного 

образования, в следующих размерах: 

1.1. С длительностью пребывания детей в течение 12 часов: 

- дошкольная группа – 143 рубля; 

- ясельная группа – 119 рублей; 

1.2. С круглосуточным пребыванием детей: 

- дошкольная группа – 175 рублей; 

- ясельная группа – 119 рублей; 

1.3. В случае заключения муниципальной образовательной организацией 

городского округа город Рыбинск Ярославской области, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, договора на оказание 

услуг по организации питания детей: 
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        -  для   детей  в  возрасте  от  3  до 7 лет –  не   более   228,8 рубля,  в  том  числе  

стоимость набора продуктов питания – 143 рубля; 

        - для детей до 3 лет – не более 190,4 рубля, в том числе стоимость набора 

продуктов питания – 119 рублей.». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам. 

 

 

Глава городского округа  

город Рыбинск                  Д.В. Добряков 

 


