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Калужская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27.12.2017   №  2106-п 

 

О финансировании питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Обнинска на 2018 год 

 

 

 

              В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 

статьи 34, пунктами 1,2,4 статьи 37, подпунктом 2 пункта 1 статьи 41 Федерального 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с 

частью 5 статьи 20, пунктом 6 статьи 43  Федерального закона РФ от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 

года № 01 - 35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов», п.п. 2.5, 2.9 постановления Администрации города Обнинска от 

07.02.2014 № 141-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления 

питания учащимся в общеобразовательных учреждениях и муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 35» 

города Обнинска» (в редакции постановлений от 29.04.2014 № 731-п, от 18.12.2014 № 

2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п)  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

              1. Ввести с 01 января по 31 декабря 2018 года  бесплатные обеды из 

расчета 50 (пятьдесят) рублей в день на одного обучающегося в 

общеобразовательных учреждениях города Обнинска: 

               - для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 

1 человека не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Калужской области; 

               -   для    детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   кроме детей 

индивидуально обучающихся на дому; 



              -   для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети – инвалиды, кроме детей-инвалидов, индивидуально обучающихся на 

дому. 

              2. Организовать с 01 января по 31 декабря 2018 года питание (завтраки)  

обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы, 

кроме учащихся индивидуально обучающихся на дому, в размере 30 (тридцать) 

рублей в день на одного обучающегося, за счет средств бюджета города Обнинска.  

3. Организовать с 01 января по 31 декабря 2018 года питание (завтраки)  

обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в 

размере 30 (тридцать) рублей в день на одного обучающегося, за счет средств 

бюджета города Обнинска:  

              - для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 

человека не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Калужской области; 

              -   для    детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   кроме детей 

индивидуально обучающихся на дому; 

              -   для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети – инвалиды, кроме детей-инвалидов, индивидуально обучающихся на 

дому. 

              4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска 

(www.admobninsk.ru). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С. 

 

 

 

 

Глава Администрации города                                                                            В.В. Шапша 

п.п. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admobninsk.ru/


СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации города по 

вопросам управления делами 

К.С. Башкатова 

  

  

Заместитель главы Администрации города 

по  экономическому развитию                                                

 

Г.Е. Ананьев 

  

Заместитель главы Администрации города по 

социальным вопросам 

 

Т.С. Попова 

  

  

Начальник Управления финансов 

Администрации города 

 

Л.И. Коновалова 

  

  

Начальник Управления общего образования 

Администрации города 

 

Т.В. Волнистова 

  

  

Начальник правового Управления 

Администрации города 

 

С.А. Помещикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 исп. Азизова В.Н. 

 т.39-7-92-45 

 
 

 

Рассылка: 
Общий отдел – 5 

Л.И. Коноваловой-1 

УОО -3 


