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ДДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIДЛЬНОГО РДЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ
РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020 J\b 146-а

Об организации горячего питания
обучаюш{ ихQя муниципального раЙона
город Нея и Нейский район

В соответствии со статьей З7 Федерального закона от 29 декабРЯ 2012
года J\b 273_ФЗ (Об образовании в Роосийской Федерации), рукоВоДСТВУЯСЬ
постановлением админиатрации Костромской области от 03.09.2020 г. Ns392-

а <о перераспределении фаспределении) межбюджетных трансфертов из

областного бюджета бюджетам муниципаJIьных районов (горолсКИХ ОКРУГОВ)

костромской области>> и постановлением администрации Костромской
области от 0З.09.2020 г. М393-а ко внесении изменений в постановление
админисТрации Костромской области от 26.|2.201З Ns584-а в части

утверждения Порядка предоставления и распределения субсидий из

областного бюджета бюджетам муницип€lJIьньiх районов (городских округов)

костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по

организации бесплатного горячего питания Обу.rаюrциNQщ получаюЩих

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организацияХ Костромской области>>, администрация муниципаJIьного

района город Нея и Нейский район Костромской области

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Утвердить с 01.09.2020 года стоимость горячего питания ДлЯ

обучающихся муницип€IJIьных общеобразовательных учреждений
муниципального района город Нея и Нейский район:

l) для |-4 классов стоимость бесплатного одноразового горячегО

питаниrI 59,31 руб. в день;
2) для 5-1l классов - 28 руб. в день, проживающих в семьях, в которых

среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на

душу населения, установленной в Костромской области, у{ащихся
муниципальных общеобр€вовательных организаций, являющихся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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2. ФИнансоВому управлению администрации муниципального района
ГОРОД Нея и НеЙскиЙ рuИо" (Скопеч Л.Н.) осуществлять финансирование в
соответствии с п. 1 настоящего постановления.

З. Продолжить с 01.09.2020 года финансирование стоимости питания
ДЛЯ ДеТеЙ, проживающих в пришкольном интернате при МОУ Кужбальская
СОШ В РаЗМере 80 рублей в день, из них: из бюджета муницип€lJIьного
района - 40 рублей, родительская плата - 40 рублей.

4. ОТделУ образования администрации мунициш€шьного района город
Нея и Нейский район (Смирнова В.А.):

4.1. орГанизовать работу по организации питания детей,
проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Костромской области;

4.2 обеспечить предоставление в департамент образования и науки
КОСТРОмской области сведений о р€вмере средств, фактически выделенных
ИЗ бюДжета муницип€lJIьного района город Нея и Нейский район на питание
ОбУЧаЮЩихсЯ 1-11 классов муниципальных общеобр€вовательны-.,,
учреждений;

4.З. ПроДолжить работу по удешевлению стоимости питания за счет
продукци9 выращенной на пришкольных участках.5. Считать утратившим силу постановление администрации
муницип€шьного раЙона город Нея и Нейский район от 0l .|2.2015 года }l9
Зl2,а (Об организации горячего питания обуlающихся муницип.uIьного
района город Нея и Нейский район>> (с последующими изменениями).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
Заместителя главы администрации муниципального района город Нея и
Нейский район.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

расПространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2020 ГоДа, и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене <Нейский вестник>>.
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Глава администрации
муни ципЕ}JIьного района
раЙона город Нея и НеЙскиЙ
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