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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ,Я -

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛЛСТИ
'," i"j

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 .12.2022
г. Касимов

Об организации питания обучающихся
муFI и ципаJIьн ых общеобразовательных
оргаIjизаций с 0l .01 ,202З года ' ,| .,l:
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В соответотI]ии с пунк,l,ом 2 части 2 статьи 34, части 4 статьи З-/, ,1gaш
7 отатьи 79 Федерального закона оф Zg.\2.2012 Jt 21З - ФЗ (Об образовании
l] Российской Федерации>, подпрограммой NЬ 1 кРазви,гие общего
образованиr{)) муницигtа-rrьной программы <<Развитие образования
и моrlо2lежной политики муниципального образования - городской округ
город Касимоtз Рязанской области>, утвержденной поQтановлением
администрации муниципального образования городской округ г. Касимов
от 22.||.2021 NЬ 12|З, руководствуясь Уставом муниципаJIьного

l. Обеспечить с 01.01,,202З года бесплатным горячим пита}IиQм 1,00%
обучающихся |-4 классов муниципальных общеобразоI]ательных
0ргаIIизаций (из расчета 5 учебных дней в неделю: понедельник-пятница)
и установить на один учебный день каждому обучаrощемуся:

1.1. стоимость продуктов питания в размере 66,22 руб., в том числе:

федера:rьный бюдже,l, 84,1бОh (57,69 руб.), облас,гной ýl9цжет
|4,84О^ (],81 руб.), муниципальный бюджет - \% (0,66 руб.);

|.2. стоимость услуги организации общественного ,Llиl:ания
по обеспечению питания обучающихQя МБОУ (СШ Jф 1), ]\4БОУ ((СtП JYg ?),
N4БОУ (СШ N9 З), МБОУ KCII] N 7) в размере 21,6| руб.

2, Обеспечить с 01.0|.202З по З105.202З года бесплатным литанием
100% обучающихся 5-1 1 кJIассов муниципальных общеобразовательных
организаций (из расчета 5 учебных дней в неделю: понедельник-пятница)
за счет средств муниципального бюджета и установить на один учебный день
каждому обучающемуся

2.1. с,гоимос,гь продуктоI] питания в размере 24,0 руб,i ,,

2,Z, 0,I,оимость уоJIуl,и организации общественного питания
tlo обесltеLIениIо lIитаI]ия обу.lз,о*ихся N4БоУ (СШ Jф 1), I\4БоУ (СШ N9 2),
МБОУ (СШ ЛЬ 3), МБОУ (Ctil N9 7) в размере 8,5 руб. i:l ',i,

З. Установить с 01.01.202З по З1 ,05.202З года компенсацию (из расчета
5 учебных дней в недеJItо: понедельник_пятница) за счет средств
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учебный день каждомумуниципального бюджета и установить на один
обучающемуся:

t*,3.1. стоимости обеда обучающимся следующих каlегорий,
посещающих группу продленного дня: дети-сироты и дети, находящиеся под
оitекой, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей:

- }l размере 17,5 руб.в IVIБОУ (CllIN4)), МБОУ (СШ Jф б), Itачальная
школа-детский сад структурное подразделение N4БОУ (СШ Лg 1>;

* в размере 30,0 руб.в МБОУ (СШ Nb 1>>, МБОУ (СШ Jф 2)), МБОУ
(ClIl ЛЬ 3>, I\4БОУ (СШ J\Ъ 7>;

3.2. полной стоимости обеда всем обучающимся категории * леl,и
с ограниченными возможностями здоровья, дети, гIрфыI,jLцLIе

t] муниIIипальные обrцеобразовательные организации с территории Украицы,
дети, потерявшие одного из родителей в ходе СВО на Украине, дети
из семей, в которых один из родителей призван на BoeHHyIo слухсбу
по мобилизаL\ии в Вооруrкенные Силы Российской Федерации в соо,гветствии
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09,2022 ЛЬ 647
<Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации>:

- в размере 45 руб. в N4БОУ (СШ JYч 4), r\4БОУ (СШ Jф 6), [Iач?лъная
IIIкола-детский са/] сlруктурное подразделеFlие N4БОУ (СШ J\l! 1>;

- ts размере 70,0 руб.в N4БОУ (СШ ЛЪ 1), NtБОУ (СШ ЛЬ 2), }/БРУ
KCLI]N3>), N4БОУ (СШ JtГч 7). ,ii,l i:

4, Управ"ltению lIo организационFIым вопросам и llpaBol]oMy
обеспечению администрации (А.В. Копнев) опубликовать настояIцее
постановJ]ение в Информационном бюллетене муниципального
образования - городской округ город Касимов Рязанской области>.

5. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования - городской округ город Itасимов Рязанской
об.lrасти от 28.12,2021 ЛЬ 121З (Об организации питания обу.r,аrgщихся
муниципальных общеобразовательных организаций с 0 1 . 0 I .2022 года>.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 .0 L202з года. , ,: i :l
1, KoHTpo;rb за исполI-Iением настоящего постановления возложить

[Ia и.о. IJаLIальIIика управления образования и молодеrкной политИкИ
а}/1министрtlции муниципаJIь1-1ого образования городской округ город
Itасимсliз Рязаглскtlй области'l'.К. Седову.

И.о, главы администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов

Верно
И.о. начаJlьника у
по оргаFIизационI]ым
и правоI]ому обеспечениIо


