
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020

Об орzанuзацuu пumанuя обуча-
юu|uхся обtцеобразовапельньlх
орzанuзацuй

л} 527

В целях обеспечеЕия социальной гарантии прав детей Еа поJIучение го-
рячего питания в муниципальных общеобразовательньгх учреждениrIх, Еа ос-
Еовании постановлеIlиrI адмиЕистрации Владимирской области от 28.08.2020
J\,l! 558 (О перераспределении и распределении субсидий бюджетам муници-
пztльных образованиЙ на 2020 год>, постановлениrI админисц)ации округа Му-
ром от 11.09.2019 М 676 <Об утвержлении муниципаJIьноЙ проIраммы (Р€в-
витие образования в округе Муром> на 2020 - 2022 годы, руководствуясь
Уставом округа,

посlпановляю:

1. Установить стоимость дневного набора продуктов питанIд{ дJuI
обучающихся муниципЕrпьных общеобразовательньгх организаций:

- завтраки (1-4 классьт) -40,14 руб.
- завтраки (5-11 классы)- 40,14 руб.

- обеды - 40,14 руб.
2. Управлению образования (Раевская И.И.) обеспечить бесплатное

питаЕие:

- завтраками обr{ающихся |-4 кJIассов муниципtшьЕьIх
общеобразовательцых орг€lнизаций за счет бюджета округа из расчета
0,58 руб., из средств областного бюджета - З9,56 руб. и торговой
наценки;

- завтрЕками обучаrощихся 5-11 классов муЕиципсшьных
общеобразовательных организаций, отнесенцых к льготным категориям
решением Совета народньж деrryтатов округа Муром ВладимирскоЙ
области от 28.04.2009 j!!817 <<о внесении изменений в Положение об
организации образования в округе Муром, утвержденное решением
Совета народных депутатов округа Муром от 16.11.2004 Л!508) (пункт
5.|.2.), исходя из стоимости набора продуктов пит€lниll 40 руб. 14 коп. и
торговой Еаценки за счет бюджета округа;
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- обедами обучающихся 1-11 классов муниципаJIьных
общеобразовательных уrреждений, посещаюцих групrD, продленного
дня и отнесенных к льготным категориям решением Совета Еародньгх
депутатов округа Муром Владимирской области от 28.04.2009 М817 (О
вIlесении изменений в Положение об организации образованиrI в округе
Муром, утвержденное решением Совета Еародных дегryтатов округа
Муром от 16.11.2004 Ns508> (пункт 5.|.2.), исходя из стоимости набора
продуктов питаЕия 40 руб. 14 коп. и торговой ЕацеЕки за счет бюджета
округа.

Считать утратившим силу постановление администрации округа Муром
от 29.|2.20|8 J\Ъ973 (Об орг.Iнизации питания обучающихся
общеобразовательных организаций>>.

Контроль за исполнением постаЕовлениrI возложить Еа Еач€UБника
Управления образования админисц)ации округа Муром Раевскую И.И.

Постановление вступает в сиJry со дня его подписаниrI, распросlраняется
на правоотношения, возникшие с 01 сентябр я 2020 года, и подлежит

ном сайте Администрации округа Муром.

Е.Е.Рычков
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