
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.03.2022 по 10.03.2022
ПРОЕКТ

АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР УГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  22.09.2020  №  905  «Об
организации  горячего  питания  обучающихся
в  общеобразовательных  организациях
городского округа Лосино-Петровский»

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся,
обеспечения  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа
Лосино-Петровский  качественным  и  рациональным  горячим  питанием,  реализации
Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  собранию  Российской
Федерации от 15.01.2020, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 12.12.2012 № 147/2013-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными  государственными  полномочиями  Московской  области  в  сфере
образования», Законом  Московской  области  от  27.07.2013  №  94/2013-ОЗ  «Об
образовании»,  Законом  Московской  области  от  12.01.2006  №  1/2006-ОЗ  «О  мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области»,  Законом Московской
области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости  питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  организациях»,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский  Московской области постановляю:

1.  Внести  в  Положение  об  организации  горячего  питания  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский  и  порядке  предоставления  частичной  компенсации  стоимости  питания
отдельным категориям обучающихся, утвержденное постановлением   администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.09.2020  № 905  (далее  -  Положение),
следующие изменения: 

Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.1. Предоставление горячего питания осуществляется за счет средств бюджета
Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский по следующей
схеме: 



2
  на 2022 год: 
-  1-4  классы  –  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для

обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 71,30 руб. в день согласно фактической посещаемости;

-  5-11  классы  -  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для
обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося  в  размере  71.30  руб.  в  день  на  одного  обучающегося  согласно
фактической посещаемости;

-  1-11  классы  –  обеды,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 84 руб. в день фактической посещаемости.

   на 2023 год:
-  1-4  классы  –  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для

обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 74,29 руб. в день согласно фактической посещаемости;

-  5-11  классы  -  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для
обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося  в  размере  74,29  руб.  в  день  на  одного  обучающегося  согласно
фактической посещаемости;

-  1-11  классы  –  обеды,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 87,00 руб. в день фактической посещаемости.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В.Кургун


