
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАIIии ко(ryБЕЕвского муниципАльного
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

0l февраля 2021 г.

О_б утверждении финансовых
ооразовательных организациJIх
Ставролольского крм

с. Кочубеевское Nq 149

норм питаниJI в ]\,},IIиципilJIьвых
Кочубеевского муницип€rльнOго окр.! l а

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2Ol2 N9 27З-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерачии), решением {рлы Коп.*беевского
муниципurльного округа Ставропольского края первого созыва от l0 декабря
2020 года N9 80 "О бюджете Кочубеевского муниципаJIьного округа
Ставропольского края на 2021' год и плановый период 2022-202З годов", в

целях оказания социальной поддержки обучающихся муниципzшьных
общеобразовательных организаций Кочубеевского Ntуниципальяого округа,
администрация Кочубеевского муЕиципчuIьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1,1. Нормы бесплатного горячего питания в день на одного

обучаюшегося по образовательным программам начапьного обшего
образования в муниципшIьных общеобразовательных организациях
Кочубеевского муниципа,lьного округа Ставропольского края на 202l год за
счет бюджетных средств из расчета стоимости питания в день:

- бесплатного завтрака или обеда - 63,61 рублей;
- бесплатного обеда для детей с ОВЗ - 48,00 рублей;
- бесплатного обеда для детей обучающихся в интернате - бЗ,6]

рублей.
i.2. Бесплатного завтрака и обеда для детей с ОВЗ 5-11 классов -70

рублей, обучающимся в спортивных кJIассах - 90 рублей на 1 обуrающегося
в день.

1.З. Щотационного питания 17,85 рублей и ролительской доплаты
согласно примерного 10- 12 дневного меню.

1.4. В муницип€чlьном общеобразовательном учреждении <Средняя
общеобразовательнiш школа Ns22> (пришкольный интернат) в размере не
менее 200 рублей из расчеlа на одного воспитанника.

2. Утвердить финансовые нормативы стоимости питания
воспитанников дошкольных образовательных 1^rреждений. Стоимость
питания на 1 ребенка в день в дошкольных организациях:



- с группами сокраlценного дня (8-10 часов) должна составлять 76,8б

руб. (за счет средств из м_yницип€}льного бюджета З2,84 руб. и родительской
платы 44,02 руб.).

- с группами полного дня (l2 часов) должна составлять 92,16 руб. (за
счет средств из муниципЕuIьного бюджета 4З,50 руб, и родительской платы
49,26 руб.).

4. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его подписания и
распростраIrяется на правоотношения, возникшие с 01 января 202l года.

ГЛаВа мlrлtиципаJlьного округа Клевцов
\

//
v+

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возJIожить на
заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа
Ставропольского края Арапову Л,В.


