
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 21.12.2021 № 1713
Об организации питания обучающихсяобщеобразовательных организацийКамешковского района в 2022 году

В целях обеспечения социальных гарантий прав детей на получениегорячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях,руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениемадминистрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утвержденииГосударственной программы Владимирской области «Развитие образования» ипостановлением администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Обутверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитиеобразования», в соответствии с пунктом 2.1 статьи 37 Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетомактуализации ценовой политики продуктов питания, п о с т а н о в л я ю:1.Установить стоимость:1.1. Завтраков:1.1.1. На одного обучающегося 1-4 классов в размере 54 рублей в день безучёта торговой наценки при аутсорсинге.1.1.2. На одного обучающегося 5-11 классов в размере 54 рублей в деньбез учета торговой наценки при аутсорсинге.1.2. Обедов:1.2.1. На одного обучающегося 1-4 классов в размере 60 рублей в день безучета торговой наценки при аутсорсинге.1.2.2. На одного обучающегося 5-11 классов в размере 68 рублей в деньбез учета торговой наценки при аутсорсинге.2. Управлению образования администрации района:2.1. Организовать горячее питание обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных организациях:2.1.1. Для детей 1-4 классов одноразовое питание (завтрак или обед) засчет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета с учетомсофинансирования из районного бюджета.

2.1.2. За счёт средств районного бюджета:2.1.2.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья из числаобучающихся:
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- 1-4 классов – одноразовое питание (обед).- 5-11 классов – двухразовое питание (завтрак и обед).2.1.2.2. Детям, находящимся под опекой и попечительством безгосударственного обеспечения, из числа обучающихся 5-11 классов –одноразовое питание (завтрак).2.1.2.3. Детям-инвалидам, из числа обучающихся 5-11 классов –

одноразовое питание (завтрак).
2.1.2.4. Для детей из малообеспеченных семей, из числа
обучающихся 5

11 классов предоставить компенсационные выплаты на удешевление
стоимости питания в размере 13 рублей 50 копеек в день на одного
обучающегося из средств бюджета района.2.1.3. Одноразовое или двухразовое горячее питание за счёт средствродителей (законных представителей) детям, не относящимся квышеуказанным льготным категориям.2.2. Обеспечить целевое использование субсидии, выделяемой изфедерального, областного бюджета, и денежных средств, предусмотренныхрайонным бюджетом на питание обучающихся муниципальныхобщеобразовательных организаций.3. При оказании услуг по организации питания обучающихсяпосредством аутсорсинга установить размер торговой наценки не более 40% отстоимости продуктов питания учащихся общеобразовательных организаций.4. Финансовому управлению администрации района обеспечитьфинансирование расходов на организацию питания обучающихся.5. Постановления администрации Камешковского района от 28.12.2020 №1627 «Об организации питания обучающихся общеобразовательныхорганизаций Камешковского района в 2021 году», от 31.08.2021 № 1146 «Овнесении изменений в постановление администрации Камешковского района от28.12.2020 № 1627 «Об организации питания обучающихсяобщеобразовательных организаций Камешковского района в 2021 году»признать утратившими силу.6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района по социальным вопросам.7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования врайонной газете «Знамя», распространяется на правоотношения возникшие с 01января 2022 года и подлежит опубликованию на официальном сайтеадминистрации района в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации района А.З.Курганский


