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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0|.02.2022 Jtlb 55-а

Об организации горячего питаниlI
обуrающихся Нейского
муницип€Lльного округа Костромской
области

В СООтветствии со статьей З7 Федер€lJIьного закона от29 декабря 20l2 года
Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, руководствуясь
Постановлением администрации Костромской области от 0З.09.2020 г. J\ЪЗ92-а
(О ПеРерасПределении (распределении) межбюджетньIх трансфертов из
ОбЛаСТНОго бюджета бюджетам муницип€шьных районов (городских округов)
КОстромской области)) и постановлением администр ации Костромской области
оТ 0З.09.2020 Г. J\Ъ393-а (о внесении изменений в постановление
аДМИНисТраЦии КостромскоЙ области от 26.12.20lЗ Ns584-a в части
УТВеРЖДения Порядка предоставлениrI и распределениrI субсидиЙ из областного
бЮджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской
ОбЛаСТи на финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного
ГОРЯЧеГО ГIиТания обучаюrцихQя, IIолучающих начаJIьное общее образование в
МУНИЦиIIаJIЬньгх общеобразовательных организацшtх КостромскоЙ области>>,
администрация Нейского муниципального округа Костромской области

ПОСТАНОВЛrIЕТ

1 . Организовать с 01 .01 .2022 года бесплатное горячее питание:
1) дJIя обуrаюшихся t-4 кJIассов муниципrulьных

Общеобразовательньtх организаций Нейского муницицаJIьного округа
КОСТРОмокоЙ области в пределах выделеннъIх средств согласно Соглашению J\Ъ

34524000-|-2022-002 от 01 февраля2022 года.
Экономию средств субсидии, возникающую в слуIаях полного или

частичного перевода обl^rающklу\ся 1-4 кJIассов обrцеобразовательнъгх
ОРГаНИЗациЙ на' карантин иlили дистанционныЙ формат обуrения, введения
ДоПолнительньtх каникуJIярньIх периодов с целъю профилактики случаев
заболевания обуrающихся новой коронавирусной инфекцией и иными
ИНфеКционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутст вия на занrlтиrгх
По иным тrричинам отдельньш обуrающихQя использовать на обеспечение
повышения качества и наполнения предоставляемого рациона пи,гания
обуlающимся 1-4 классов.

Огtределить объемы средств на финансовое обеспечение расходньгх
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обязательстВ в цеJUIХ софинанСированиr{ которьж предоставляется субсидия
(Приложение 1).

2) для обуrающихся 5-1 1 классов муниципrtльньIх общеобразовательньIх
организаций Нейского муницип.шьного округа Костромской области - 28 руб. в
день, проживающих В семьях, в которъгх среднедушевой доход не превышает
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной вКостромской области, учащихся муниципаJIьных общеобразовательнъж
организаций' явJUIющихсЯ детьми-сиротами И детьми, оставшимися безпопечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

2, Финансовому управлению администрации Нейского муницип€шьного
округа Костромской области (скопец Л.н.) Ьсуrцествлять финансирование в
соответствии с п. 1 настоящего постановления.

3, Прололжить с 01.01 .2022 года финансирование стоимости питания
дJUI детей, прожив€lющих в пришкольном интернате при моУ КужбальскаяооШ в р;}змере 100 рублей в день, из них: из бюджета Нейского
муниципЕtлъного округа - 50 рублей, родительская IUIaTa - 50 рублей.4, УпраВлениЮ образованиrI администрации НейскогЪ муниципалъного L.округа Костромской области (Смирнова В.А.):

4,1, организовать рабоry по организации питаниlI детей, прожив€tющих всемьях, В которьж среднедушевой доход семьи не превышает величины
прожитоЧного минимума на дуцry населениrI, установленной в Костромской
области;

4,2 обеспечить предоставление в департамент образования и наукикостромской области сведений о размере .р.д.iu, фактичеьки выделенных избюджета Нейского муницип.Lпьного округа Костромской области на питаниеобlчающихая 1-11 классов муIrицип€tJIьнъIх общеобразовательнъгх организаций;4,3, продолжить рабоry по удешевлению стоимости питания за счет
пр одукции выр ащенной на пришкольньIх }п{астках.5. Считать утратившим сиry постановление администрации
мунициI€LJIьного района город Нея и Нейский район от 1В.09.2020 года М 146-а
<Об организациИ горячегО питаниJI обуlающй." *yn"lцn-u"o.o района город
Нея И Нейский район> (с последующими изменениями). 

_ _, -- 
\

6, Контроль за исполнением постановления возложитъ на заместитеJUIглавы администрации Нейского муниципЕLтъного округа Костромской области
по соци€tJьным вопросам.

7, Настоящее постановление всryпает в силу с момента подпиQания и
распространяет свое действие на правоотношениlI, возникшие с 1 января 2022года, и подлежит офици€lJIьномУ оггубликованию в периодическом печатном
издании кНейский вестник).

глава Нейского
муницип€lJIъного мя

доку!$онтов С. В. Иванов
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Приложение
к постановлению администрации

Нейского N,Iуниципального округа
от il t,ч, !-,. i NЬ 1i ,,.
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наименование
оу

Общий объем
средств

Федеральный
бюджет

областной
бюджет

Местный
бюджет

N4oy сош
J\ъ 1

1 983 698,07 1 бOб 795,4з l18 5з2,8з 198 з69,81

N,{оу сош
J\ъ2

1 195 |82,84 968 069,з0 I01 56з,26 119 550,28

моу
Кужбальская
оош

209 458,80 |69 66|,6з 18 851,29 20 945,88

N4oy
номженская
сош

2з4 I01,01 |89 62|,82 21 069,09 23 410,10

моу
коткишевская
оош

1, з79 96з,87 1, ||7 770,7з |24 \96,75 |з7 996,39

N4oy
Первомайская
оош

з08 027,64 249 510,40 27 7|4,48 30 802,76

моу
Тотомицкая
оош

86 247,77 69 860,69 7 762,з0 8 624,78

итого 5 39б 680,0 4.371- 290,0 485 б90,0 539 700,0


