АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№

01.09.2020

839

Об утверждении размера стоимости питания и
компенсации для удешевления стоимости питания
обучающихся
в
учреждениях
образования
Киржачского района.

Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского
района Владимирской области от 24.12.2008 №49/749 «Об организации
деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке их
финансирования», Распоряжения Правительства Российской Федерации от
12.08.2020 №2072-р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер стоимости питания за счет средств бюджета
муниципального района, а также частичную компенсацию для удешевления
стоимости питания обучающихся в учреждениях образования:
1.1.
размер компенсации для удешевления стоимости питания
обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным категориям
установить 9,60 руб. на одного обучающегося в день;
1.2. финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в количестве 100 человек, в т.ч. состоящих в
Едином банке данных детей, находящихся в социально-опасном положении
установить в размере 69,50 рублей на одного обучающегося;
1.3. финансирование стоимости завтраков обучающимся классов для детей
с ограниченными возможностями здоровья установить в размере 55,00 рублей
на одного обучающегося.
2. Установить размер стоимости услуги горячего питания обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных
образовательных организациях в размере 61,50 рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 54,20 рублей, за счет средств областного
бюджета – 6,70 рублей, за счет средств бюджета муниципального района –
0,60 рублей на одного обучающегося; размер стоимости набора продуктов для
осуществления горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении начальной общеобразовательной школы города Киржача

Владимирской области в размере 49,70 рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета в размере 43,80 рублей, за счет средств областного
бюджета – 5,40 рублей, за счет средств бюджета муниципального района –
0,50 рублей на одного обучающегося.
3. Постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 14.12.2018 №1851 «Об утверждении размера стоимости питания и
компенсации удорожания стоимости питания обучающихся 1-4 классов и 5-11
классов в учреждениях образования Киржачского района» считать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
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