
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 
От   «29»  декабря  2018 г.  №  3071 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 28.04.2016 №1192 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города 

Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов», постановлением Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Когалыме»: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2016 

№1192 «Об утверждении размера оплаты за питание обучающихся в 

общеобразовательных организациях Администрации города Когалыма» (далее 

-постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:  

1.2.  «1. Установить стоимость расходов на обеспечение питанием 

обучающихся из бюджета города Когалыма:  

1.3. - 58,37 рублей в день на одного обучающегося на завтраки для всех 

категорий обучающихся 1-11 классов; 

1.4. - 22,00 рубля в день на обед для обучающихся по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

1.5. 2. Установить размер родительской платы за питание 

обучающихся нельготной категории в общеобразовательных организациях 

города Когалыма: 

- не менее - 25,00 рублей в день на завтрак обучающихся 1-4 классов; 

- не менее -  35,00 рублей в день на завтрак обучающихся 5-11 классов; 

- не менее 46,00 рублей в день на обед для обучающихся по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования и федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования; 

- не менее 60 рублей в день на завтрак по типу «шведского стола.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В. Мартынову. 

 

 

 

Глава  города Когалыма                                            Н.Н. Пальчиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма    Т.И. Черных 

председатель КФ     М.Г. Рыбачок 

зам. начальника УЭ      Ю.Л.Спиридонова 

начальник ЮУ      И.А. Леонтьева 

зам. начальника УО     А.Н. Лаврентьева 

Подготовлено:  

начальник ОФЭОиК     Е.В. Демченко 

 

Разослать: КФ, УО, ЮУ, УЭ, Общеобразовательные организации №1,3,5,6,7,8,10,                   

ООО «Новый век», «Когалымский вестник», прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

