
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
костромской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2В.\2.2022 J\гс 605-а

() внесении изменений в Порядок организации
питания отдельных категорий обучающихся,
получающих основное общее и среднее обrцее
о бр аз ов ание в муниципаJIьных общео бр азов ательньIх
организациях Нейского муниципаJIьного округа
Костромской области, утвержденный
постаIlовлением администрации Нейского
\lyt{иципального округа от 30.\2.2021 г. Лb 91-а

В соответствии со cTaTbeil З] и 79 Федерального закона от 29 декабря 201,2 года ЛЪ

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, в целях реаJIизации положениЙ
Законов Костромской области от 26 мая2020 года NЪ 700-6-ЗКО кО предоставлении иных
плея<бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Костромской области>, руководствуясь постановлением администрации
Костромской области от 13.|2.2022 г. Nb 6|7-а <<О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 26.|2,2013 J\Ъ584-u, администрация Нейского
N4yFIиципального округа Костромской области

ПОСТАНОВЛlIЕТ

l. Внести в Порядок организации питания отдельных категорий обучаюшихся,
получаюших основное обrцее и среднее обш{ее образование в муниципаJIъньш
обшеобразовательных организациях Нейского муниципа-пьного округа Костромской
области, утверхtденный постановлением администрации Нейского муниципального округа
Костромской области от З0.|2.2021 года J\b 91*а следуюIrIие изменения:

l .1 Изложитъ п.З.2. в следуюrцей редакции:
<З.2. Стоимость одноразового питания в день отделъных категорий обучающихся 5-11
классов муниципальных обrцеобразовательных организаций Нейского муниципаJrьного
округа составляет Зб рублей, из них:

- 18 рублей - средства бюджета Костромской области;
- l В рублей - средства бюджета Нейского муниципапьного округа;)

1.2 Излоrкить п.3.3 в следующей редакции:



(3.з. Стоимость дневного набора продуктов питания на обеспечение двухр€lзовым
горячим питанием одного обучающегося 5-11класса с ограниченными возможностями
здоровья, одного обучающегося из категории детей-инвалидов общеобразовательных
организаций Нейского муниципаJIьного окруГа Костромской области в день составляет до
96 рублей, из них

- l 8 рублей - срелства бюджета Костромской области:
- 78 рублей - средства бюджета Нейского муниципаJIьного округa>;
l.З Излои<ить п.3.4 в следующей редакции:
к3.4. Питание детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому,

в форме предоставления набора пищевых Продуктов (сухих пайков). осушествляется на
суммУ для 1-4 классОв- 78 руб. В день, для 5-1 1 классОв ._ 96 рублей в день за счеf.средств
бюджета Нейского муниципалъного округа),

1.4 Изложить гt.4.1 в следующей редакции:
к4.1. Стоимость дневного набора прод}т(тов питания обучающихся 5 - 11 классов

|иуницишальных общеобразовательtlьIх оргаЕизаций Нейского муниципального округа, не
относяшИхся К отдельнЫм категоРиям, сосТавляет до 96 рублей>,

2. Постановление вступает в силу с 1 январ я 2023 года и шодлежит официаьтьному
опубликованию в периодическом печатном издании <нейский вестник)).

глава Нейского
муниципального округа С. В. Иванов

G


