
А,ЦМ И ll ИtСТ'I)ДЦИrl МУttИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВl\}IИJl -

г()рOдскоЙ округ г()1,0д кАсиN{оI} рязАнс:коЙ с)Блдсти
i ,'

пос,гАноt}J]tЕниЕ

27,|22022
г. касимов

Об организации питания обучаrощихсrl
муниципаJlьных общеобразовагельных
орr,анизациЙ с 01.01.202З года

]'l.

Jф 1939

L] сtlотве,гO"гI]llи с пунк,l,опл 2 чае"|и 2 этаr,ьи 34, час,ги 4 с,гаr:ьи З7, .1дa'.,

7 сr,аr,ьи 79 ФедераJьного зако1-Iа o"{,29.|ZJZ\l2 ЛЬ 273 - ФЗ (Об образовании
tз l)осслtйсrсой С|lеilерации), гlодг!рограiимой М 1 <Разви,гие общего
образсlваtнияl>> му 1-1ицLlпaltbt-tclii проrрi}ммы <<Развитие образования
и моJlодех(ной политики муниципальногсr образования - городской округ
город Itасим,rrв Рязанской области>, утверх(денноЙ поотаFIовлением
адмиL]Llс,l,рации муниципаJIьного образования городской окрУГ Г. КаСИМОВ

о.г 22.1ilz)zl Jrгч |213, руководствуясь Уставом муницигrаJIЁного

образования гtэродской округ город Касимов Рязанской обл,qчги,

а/цминистрация м),нLtципальFIого образования горсlдской округ город
I{acимoвPязal.lскoЙoблacтиIlOC.ГAI-IoBЛ,IET:i',

l, Обеспечить с 01.0|.2Cl23 года бооtIлатным горячим питаrIиOм 100%

обу,lаrющихся |--4 клаосов муницлlпаJIьных общеобразователъных
орг,tlllliзациli (из paclleTa 5 уч,эблtых дней в не/IеJIю: пOнеДеЛЬнИI(--ПЯТНИца)

и ус,ганоtjи,I,ь lIal ol(l.tLt у.Iебный деlIь l(а)I(доrиу обучаIоЩеNlУсЯ:

l,l. с"r,оимос,гь l1родуI(,гов питаrIия в I)азмере 66,22I)уб., в тоМ tlисЛе:

(lедераrrl,ный бlодже,t, 84,|6О^ (:i7,69 руб.), облас'rнсlЙ бtglДхtет

14,84О^ (7,87 руб.), муниципальный бюджеr, - l% (0,66 р:уб.); 1]lil ,,,

|,2. с.гоимос,Iь ycJlyl,LI организациИ общественного ,пит?ьlия
rlо обеспечению ilита,ния обучgll.il{ихся MI]OY (СШ Nu l>, МБОУ uqШ JYч 2u,

МБОУ (Cl1,1 Nil З>, МБОУ (CI_LI N9 7) в размере 21,61 руб. ]

2. Обеспечить с 01.0|.2,J2З по 31 .05,2023 года бесlrлатным пдтаlIием

l00% обучаIс,щихсlt 5-11 классов мунI,Iципальных с,бщеобраЗОВа'ГеЛЬНЫХ

орr.анизаций (из pacLIeTa 5 учебных днейi в неделю: п,онедельник-пя,гница)

:]|t cLIeT средс,l,]t] муllиr{ипаJIьI.IогО бюдлtета и устаноВить }ta один учебный день

Ka)l(l_tO м у обу,t ato ttlем,уся
2.1. с,гоиrплоо,1,I) Ilp0llyl(,1,0l] питаltия в размере 24,0 руб.; .l

2,2' 0.1,oиivloolib ycJly1,I4 органLlзациИ общеlственноГО ,lJи,LаниrI
гttl oбcctleLlel-tPllo lIl1,I,a1-1иrl Обу,11_1,uutихся i\4БоУ кСШ }Г!] ]>, мБс)У кСШ N9 2>,

МБОУ (СШ }[g 3), МБ()У (CI_l"l N9 7) l] размере 8,5 руб, i.il ili: 
,.

з. Ус.гаr.rови,t.ь с 01 .0 l .2а2З по 3 1 .о5,202З года компенсацI{ю (Из расчета
5 учебныХ /lней В недеJIпо: понедеJIЬник-пяl,ница) за счет" среда,гв
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муIIиципальI-Iого бlодlttета и; установить на один уч,ебный деньiкаждому
обучалоlтlемуся l,!|.

З, 1. стоиN4ости обе/]а обучающимся следу1ощих категорий,
гIосеIлаIOщих групгIу прод.пеi-lI{ого дня: дети-сироты и,tlети, находЯЩиеСЯ ПOД

оIIеl(ой, дети-иI]вilлидьi, де],и из малообеспеLIенных семlэй:
-* в разtиере l7,5 руб, в I\4БоУ кСШNс4)), N4БоУ (сШ N9 б), tIачальIjая

шl(оJlrl-1{еl,ский оаl] с,грук,lурное llоilраздеJlение MIjOY (СШ N,] 1);

t} размерс З0,0 руб lз МБОУ кСU] N9 l)), tИБОУ кСШ N9 2)), МБ()У
(((]lllЛЪ З)), I\4БОУ ((СlIlЛо 7>;

З.2, полной стоимос:l,]4 обеда всем обучающиi\{сrl категории - лсl,и
с ограниLliэнньlми возм,ожt{остями здоровьrI, lIeTи, ПРШ,бЫЧШЦе

t] м},tlиl{иll&ль!Iые обrцеобразiовательные организации с терриТорИИ УКРаИШЫ,

де,ги, потеряtвulие одног() ]пз родителей в ходе CEiO на УкраиrЁ, дети
из аемей, в которых о,цин из родителей призван на BoeнHylo сJrужбу

гIо NIобиJIизации в ВооруlItс)нные Силы Российской Фе.r:;ерации в соответс'гВИИ

с Указом,Президента I)оссийской Федерациlл оlг 2|,09.2022 N9 647

кОб обt,лвле]ции частичной lчtобlл.ltизации в Российской Федерации>:

- l] размере 45 Р}б. Bl }иБ()У (СШ JYg 4), мБоУ (с)Ш Jф 6), нtlчал,ъная

l]Il(оJlа-/\ет,ский сад струк1,)/рIjое подраздел9ние МБОУ (С|Ш N 1>;

_ в разiN4ере 70,0 руб.в мБоу ксш Jф 1)), мБ(:)у (сш N9 2), мБру
KCLl"]Ng3)), МБоУ (СШ Ns 7)). :,l#t ;t

4, Угtlэаiв_rtегtиtо гlо орг,аLIиJационFlым l]опроOам И ГIравовому

обеспе.tеникl адми1-Iистрации (А.в. Itопнев) ОПllбп,r,,оuото настояrцее

llос,тa}I-lовJlение в Игr(эорп,rаrционном бюллете,не муниципального

И,о. r,.uавы администрации
мун и ци паJlьного образованI{я -
городской округ город Каоимов

А.В. Копнев
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