Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 № 1855-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
города Обнинска от 27.12.2021 № 3043-п «О финансировании питания
обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска на 2022 год»
В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, пунктами
1,2,4 статьи 37, подпунктом 2 пункта 1 статьи 41 Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с частью 5 статьи 20, пунктом 6 статьи 43
Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 27.12.2021 № 3043-п «О
финансировании питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска
на 2022 год» (далее - Постановление) следующие изменения и дополнения:
1.1.
Пункт
1
Постановления
изложить
в
следующей
редакции:
«1. Установить стоимость с 01 сентября по 31 декабря 2022 года бесплатных обедов в
максимальном размере 60 (шестьдесят) рублей в день на одного обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Обнинска с 1 по 11 классы, за
счет средств бюджета города Обнинска, категориям лиц, установленных Постановлением
Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении Порядка
организации и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях и
муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 35»
города
Обнинска.».
1.2.
Пункт
2
Постановления
изложить
в
следующей
редакции:
«2. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2022 года горячее питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы,
стоимостью в максимальном размере 72 (семьдесят два) рубля в день на одного
обучающегося, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска, в том
числе
за
счет
субсидии
из
областного
бюджета.».
1.3.
Пункт
3
Постановления
изложить
в
следующей
редакции:
«3. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2022 года горячее питание (завтраки)
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11
классы в размере 72 (семьдесят два) рубля в день на одного обучающегося, за счет средств
бюджета города Обнинска категориям лиц, установленных Постановлением Администрации
города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении Порядка организации и
предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях и муниципальном
бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 35» города Обнинска.».
1.4.
Пункт
4
Постановления
изложить
в
следующей
редакции:
«4. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2022 года бесплатное двухразовое питание в
форме выдачи сухих пайков (продуктовых наборов) обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуально обучающиеся на дому, и детям – инвалидам,
индивидуально обучающиеся на дому, в размере 132 (сто тридцать два) рубля на одного
учащегося, за один учебный день, за счет средств бюджета города Обнинска.
Форма получения бесплатного двухразового питания: горячее питание в школьной столовой
или выдача сухого пайка (продуктового набора) определяется родителем (законным
представителем)
обучающегося
в
заявительном
порядке.».

1.5.
Дополнить
постановление
пунктом
41
следующего
содержания:
«41.
Установить
бесплатное
горячее
питание
(завтраки)
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, а также Украины, чьи дети зачислены на
обучение в муниципальные общеобразовательные организации до 31 декабря 2022 года за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджета
города
Обнинска.
Для получения бесплатного горячего питания (завтраки) законные представители
предоставляют документ, подтверждающий проживание на территории Донецкой Народной
Республики,
Луганской
Народной
Республики,
а
также
Украины.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска
(www.admobninsk.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города в сфере образования - начальника Управления общего образования Волнистову Т.В.
Глава Администрации города Т.Н. Леонова

