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Об установлении стоимости горячего питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа город Нефтекамск-Республики Башкортостан
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской,Федерации»�
Законом Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года № 87-з
«О государственной. поддержке многодетных семей в Республике
Башкортостан», распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 15 сентября 2016 года № 1031-р, Постановлением Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мер�х по реализации
Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных
семей
в
Республике Башкортостан»»,
руководствуясь Санитарно
эпидемиологическими требованиями к организации-питания. обучающихся·
в общеобразователь,ных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования, утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля
2008 год� № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях·
совершенствования системы организации питания обучающихся,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить
стоимость
сбалансированного
горячего
питания
по возрастным группам на одного обучщощегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан за счёт родительской платы, кроме обучающихся,
питание которых осуществляется за счет финансирования ·из средств бюджета
Республики Башкортостан:
1.1. С I по IV классы завтрак - 50 рублей в день, обед - 55 рублей,
полдник - 50 рублей.
1.2. С V по XI классы завтрак - 55 рублей в день, обед - -60 рублей,
полдник - 45 рублей.
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2. Установить стоимость бесплатного одноразового сбалансированного
горячего питания_ для обучающихся из многодетных семей, среднедушевой
доход которых не превышает величины прожиточного минимума на ребенка,
установленного в Республике Башкортостан в сумме 45 рублей в день
на одного обучающегося ( финансируемую из средств бюджета Республики
Башкортостан) с доплатой за счет средств бюджета городского округа город
Нефтекамск до стоимости завтрака, установленного за счет родительской
платы.
3. Установить стоимость бесплатного двухразового сбалансированного
горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в сумме 100 рублей в день на одного обучающегося (в том числе,
финансируемую за счет средств бюджета Республики Башкортостан в сумме
90 рублей в день и средств бюджета городского округа город Нефтекамск
Республики· Башкортоста�пгсумме 1О рублей-в день на одногбобучающегося). --4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. Организовать
родительские
собрания
и
активизировать
организационно-разъяснительную работу по оплате за питание детей.
4.2. Организовать проведение мероприятий по контролю за качеством
питания с привлечением родительских комитетов и составлением актов не реже
одного раза в квартал.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за датой
его официального опубликования.
муниципальных
6. Расходы
на
питание
. обучающихся
общеобр'1:3овательных организаций городско_го округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан осуществлять за счет средств, предусмотренных
на данные цели муниципальным казенным учреждением Управление
-образования администрации городского округа город Нефтекамск··Республики
Башкортостан в бюджете городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан.
7. Информационно-аналитическому отделу обеспечить размещение
настоящего
постановления
на официальном
сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикацию
в общественно-политической газете «Красное знамя».
8. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 16 октября 2017 года
№ 4107 «Об установлении стоимости горячего питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, городского округа город
-2018 учебного года».
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