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Калухtская область

Администрлция городА оБнинсItА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2016 ]ф 1180-п

О финансировании питания обучающихся
обшеобразовательных учреждений города
Обнинска на2016 год

В соответствии с подпунктошr 15 пункта З статьи 28, подпунктоN,l 2 пункта 2

статьи 34, пунктами 1,2,4 статьи З7, пOдпунктом 2 пункта 1 статьи 41 СDедерального

Закона РФ (Об образовании в Россrtl"лской Федерации> J\Ъ 2"7З-ФЗ от 29.12.20l2" сl

частью 5 статьи 20, пунктом б статьи43 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года
ЛЪ 1З 1-ФЗ (Об обrrдих принципах организации местного сах.{оугlра]]ленIlя в

Российской Федерации>>, решением Обнинского городского Собрания о,г l5.12.20l5
года NЬ 01 - 06 <О бюд>ltете города Обнинска на 2016 год>), п.п, 2.5,2,9 постановлеltllя
Ддминистрации города Обнинска от 0].02.2014 N9 141-п кОб у,гвержilеllt{I,l Порялrtа
организации и предоставления питания уLIащимся в общеобразователь}tых

учреждениях и муниципальном бюдлtетном образователь1-1ом уLrрепtденлlи дJIя ле,геt7t

дошкольного и младшего школьного возраста <<Начальная школа - детский сад
компенсирующего вида J\Ъ 35> города Обнинска> (в р9дакции постаIIовJtенлtй от
29.04.2014 Ns '7З\-л, от 18.t2.2014 N9 2405-п, от 19.11.2015 М 2046-гl)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 сентября по 31 декабря 2016 года бесплатные - обе,rlы l.J:]

расчета 50 (пятьдесят) рублей в день на одного обу.t2lо*..о.я в

общеобразовательных учрея(дениях города Обнинска:
- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедуIltевой доход Hi}

1 человека не превышает величины про)Iшточного мини]\{ума на душу -насеJIениr{"

установленного в Калужской области;
_ для детей с ограниченными возможностями здоровья, I(poN{e детей

индивидуально обучающихся на доN,tу;

- для детей - сирот и детей, оставшихся без попечеLIи;t родl,tтелейt.



2. Организовать о 01 сентября по 31 декабря 2016 года IIитание (зав,граrtr,r)

обучающихся обrцеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 гtо 4 классы,
кроме учашихся индивидуально обучающихся на дому, в разN,Iере 30 (,грr,rлшать)

рублей в день на одного обучаюrчегося, за счет средств бюдлсета города Обriигtсltа,
3. Организовать с 01 сентября по З1 декабря 2016 года питание (завтраrtи)

обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в

размере 30 (тридцать) рублей в день на одного обучаюrцегося, за счет средств
бюдлtета города Обнинска:

- для детей из малообеслеченных семей, в которых среднед)/шевоl"4 доход гtа 1

человека не превышает величины прожиточного минимума на душ), нitселеFll.lя.

установленного в Калутtсttой области;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья. I(poNle детей

индивидуально обучаюrцихся на дому;
- для детей - сирот и детей, оставшихся без попеItеFlLtя родителей.
4, Щанное постановление подле}кит официальному опублttкоlзанl.Ilо в CN4IzI l,r

размещению на официальном сайте Администрации горо/{tt f)бгtинсttzt
(www. admobninslr.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возлояtить на за]vIестителrI главь]

Адп,tинистрации города по социальньiN,I вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города

п.п

l].}:]. Шагrшrа


