
АдминистрАциrI нЕЙского муниципАльного округА
КОСТРОIИСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08. 2022 J\Ъ 414-а

О внесении изменений в Порядок
организации питания отдельньIх
категорий обl^rающихся, полrIающих
основное общее и среднее общее
образование в муницип€lJIьнъгх
общеобразовательньгх организацшIх
Нейского муницип€tльного округа
Костромской области, утвержденный
гIостановлением администрации Нейского
мунициlt€tJlьного округа от 30.|2.2021 г. Ns
91-а

В соответствии со статьейЗ7 и 79 Федер€tльного закона от 29 декабря 2Ol2
года J\Ъ 27з,ФЗ <Об образованиИ в Российской Федерации), в цеJIях ресLлизации
ПОлоЖениЙ Законов КостромскоЙ области от 26 мая 2020 года J\Ъ 700-б,ЗКО (О
предоставлениИ иньIх межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муницИп€lJIьныХ образований Костромской области>, от 05 октября
2020 Года N9 2-7-зкО ко внесении изменения в статью 1 Закона Костромской
облаоти ко гrредоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципаJIьньIх образований Костромской области> и
признанИи утратИвшимИ спгry отдельньIх законодательньIх актов (гlоложений
законодательных актов) Костромской области>, администрация Нейского
муниципtLпьного округа Костромской области

ПоСТАноВЛlIЕТ:

l. ВНеСТИ В Порядок орцанизации питания отдельньIх категорий
обl^rающI4хQя, поJIучаюЩих осноВное общее и среднее общее образование в
МУНИЦИПаЛЬНЫХ ОбшеобразовательньIх организациях Нейского муницип€tJIьного
округа Костромской области, утвержденный постановлением администрации
НеЙСкого мунициll€Lльного округа Костромской области от 30.12.2а21 года Ns
9 1 -а следующие изменения:

1 .1 Изложить п.1.5 подttункт 1 в следующей редакции:
(( 1.5. В СJryЧае нахождения ребенка - инв€LIIида на индивиду€Lлъном

ОбУrеНИИ на ДоМу он имеет гIраво на предоставление ежедневного бесплатного
ДВУХРаЗОВоГо питания в виде набора пищевьtх продуктов (сухого пайка) или
децежную компенсацию.



питанием -1 1класса а

здор из категории

-инв€tлидов общеобразоватецьных организаций Нейского муницип€Lльного

округа Костромской области в день составляет до 88 рублей, из них
- 14 рублей - средства бюджета Костромской области;
- 74 рубля - средства бюджета Нейского муниципального округa);
1,3 Изложитъ гr.3.4 в следlтощей редакции:
<<з.4. Питание детей-инв€lлидов, находящихся на индивидуагIьном

обуrениИ на дому, в форме предоставления набора пищевьtх продуктов (cyxlTx

паЙков), осуществляется на сумму для 1,-4 кJIассов- 78 руб. в день, для 5-11

класаов - 88 рубля в день за счет средств бюджета Нейского муниципального

округа).
1.4 Изложитъ ш.4.1 в следующей редакции:
(4.1. Стоимость дневного набора продуктов питания обучающихая 5 _ 11

классов муниципальньгх общеобразовательньIх организаций Нейского

муниципального округа, не отноаящихся к отдельным категориrIм, составляет

до 88 рублеfu.
1.5 Изложить п.5.1 в следующей редакции:

к5.1. Стоимость двухразового бесплатного питания для обучаюЩихся 1 -
4 классов муниципаJIьных общеобразовательньIх организаций Нейского

муницип€Lльного округа составляет:

до 59,З1 рублей (завтрак или обед) - за счет субсидии, предоставляемой на

организацию одноразового бесплатного горячего питания из средств

фдераrrьного бюджета, бюджета Костромской области и бюджета Нейского

муницип€tпьного округа;
- второе питание: завтрак - 28 рублей или обед _ 50 рублей - за счет

средств бюджета Нейского муниципЕLJIьного округа.

2. Постановление вступает в сиJry с l сентября 2022 года, и подлежит

официальному огryбликованию в периодическом цечатном издании кнейский
вестник)).

глава Нейского
мунициIIапьного округа С. В. Иванов

одного обуlqющегося 5

овья, одного обучающегося


