
1. Постановление правительства Челябинской области от 26.12.2013 г.№ 609-П "О 

порядке предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий местным бюджетам на 

обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушенями 

здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях" 

  

2. Решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 г. № 46/21"Об утверждении 

отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Челябинска, имеющих право на получение питания за счет средст 

бюджета города Челябинска" 

  

3. Приказ Управления по делам образования от 20.01.2014 г. № 29-у "Об утверждении 

Порядка предоставления питания за счет бюджетных средств учащимся МОУ города 

Челябинска на 2014 - 2016 года" 

  

4. Распоряжение Администрации города Челябинска от 17.10.2013 г. № 6250 "Об 

утверждении муниципальной программы "Организация питания воспитанников и 

обучающихся" 

  

5. Приказ УО Тракторозаводского района г. Челябинска  от 31.12.2013 г. № 738-у "Об 

утверждении "Комплексного плана мероприятий в МОУ по реализации 

муниципальной программы " Организация питания воспитанников и обучающихся в 

МОУ города Челябинска на 2014-2016 годы"  

  

6. Приказ УО Тракторозаводского района г. Челябинска от 03.09.2014 г. № 620-у "Об 

обеспечении контроля санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

организации питания воспитанников в МДОУ в 2014-2015 году" 

  

7. Приказ Управления по делам образования города Челябинска № 37-у от 21.01.2015 

г. "Об утверждении  Порядка установления, оплаты и расходования платы, взимаемой 

с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях г.Челябинска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования". 

  

8. Отраслевая целевая программа "Организация питания воспитанников и 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Челябинска на 

2014 - 2016 годы" 

  

9. Комплексный план мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях 

Тракторозаводского района по реализации муниципальной программы "Организация 

питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы" 
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