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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ІШ С . Черский

от «30 » ноября 2020 года №1 8 6

Об организации питания обучающихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений МР «Нижнеколымский район»

В соответствии со статьей 19 Ф едерального закона от 06 октября2003 года № 13І-Ф 3 «Об общих 
принципах организации м естного самоуправления в РФ», со ст.37 Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в РФ», Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бю дж ета бю дж етам  субъектов Российской Ф едерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю щ их при реализации государственных 
программ РоссийскойФ едерации, предусматриваю щ их мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучаю щ ихся, получающ их начальное общ ее образование в государственных 
образовательных организациях субъекта Российской Ф едерации (муниципальны х образовательных 
организациях), утверж денны ми Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 20 июня 2020 
года № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», распоряж ением  Правительства Российской Ф едерации от 12 августа 2020 года№  2072-р 
«О выделении бю дж етны х ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального 
бюджета на организацию  горячего бесплатного питания обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общее 
образование в государственны х и муниципальных организациях»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. М КУ «У правление образованием» (Хамаганова Т .В .), осваивая субсидии из 

федерального бю дж ета на организацию  горячего бесплатного питания обучаю щ ихся, получающих 
начальное общ ее образование в муниципальных организациях, обеспечить бесплатным горячим 
питанием обучаю щ ихся 1-4 классов муниципальных общ еобразовательны х учреждений МР 
«Нижнеколымский район» в соответствии с Порядком обеспечения питанием обучающихся в 
общ еобразовательных организациях МР «Нижнеколымский район», утверж денны м Постановлением 
администрации МР «Нижнеколымский район» от 10 апреля 2020 года N ° 48.

2. У становить стоимость питания обучаю щ ихся 1-4 классов муниципальных 
общ еобразовательных учреж дений МР «Нижнеколымский район» за счет средств федерального 
бюджета, бю дж ета м униципального района в размере 90,20 (девяносто) рублей 20 копеек в день на 1 
(одного) обучаю щ егося.

3. М КУ «У правление образованием» МР «Н ижнеколымский район» PC (Я) (Хамаганова
I B. ) :

3.1. Д овести  настоящ ее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общ еобразовательных учреж дений М Р «Нижнеколымский район» для организации питания;

3.2. О сущ ествлять контроль за организацией питания обучаю щ ихся детей в соответствии с 
настоящим постановлением.

4. Главному специалисту по охране труда (Н агаев Д. А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального района «Н иж неколымский район».

5. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотнош ения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

6. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить на 
начальника М КУ «У правление фЗраЗЕЯ^тіем» МР «Н ижнеколымский район» Хамаганову Т.В.


