
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

 

от 04.02.2014           № 192 

 

 

О порядке организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Кандалакшский район 

 

 

 

В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (в 

редакции от 20.12.2013 № 1703-01-ЗМО), в соответствии с постановлениями 

Правительства Мурманской области: от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении 

регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области» (в редакции от 24.12.2013 № 758-ПП);от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении 

примерного положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания» (в 

редакции от 14.09.2011 № 452-ПП), Правилами расходования средств, предоставляемых 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций на обеспечение 

питанием отдельных категорий обучающихся, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 07.03.2012  

№ 67-ПП (в редакции от 15.01.2014 № 14–ПП), Правилами предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по решению спорных 

вопросов по отнесению обучающихся муниципальных образовательных организаций к 

категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи (Приложение № 2). 



3. Установить с 01 января 2014 года: 

3.1. размер расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся 

образовательных организаций на одного обучающегося в день  90 рублей; 

3.2. размер расходов для предоставления на бесплатной основе молока 

обучающимся 1-4 классов образовательных организаций на одного обучающегося в день 

до 11 рублей. 

4. Предоставляемое на бесплатной основе учащимся 1-4 классов молоко может 

быть заменено на эквивалентное количество кисломолочных продуктов или натурального 

сока.  

5. Предоставление на бесплатной основе питания обучающимся образовательных 

организаций осуществлять в пределах объема субвенции, предоставляемой бюджету 

муниципального образования Кандалакшский район из областного бюджета. 

Предоставление на бесплатной основе молока обучающимся 1-4 классов образовательных 

организаций осуществлять: в размере 2 рубля 92 копейки в день на одного обучающегося 

– за счет субсидии из областного бюджета, в размере до 8 рублей 08 копеек в день – за 

счет средств  бюджета муниципального образования Кандалакшский район. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «НИВА» и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кандалакшский район. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 08.08.2011 № 1025 «Об обеспечении питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на Агаеву И.А., начальника 

Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования       А.Н.Иванов 

 

Верно: 

Старший делопроизводитель       Л.В.Сорокина 

 


