
АДМИНИС ТР АIД4 И МИЛЬК ОВ СК ОГ О МУНИIД4ГIАЛЬ НОГ О Р АЙОНА

ДL о"пuбря 2О21 г. Xn 39/r
с. Мильково, Камчатский край

Об организации питания,

установлении денежных норм
питания и размера родительской
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за

присмотр и уход за детъми в группе
круглосуточного
созданной при
казённом общеобразоватеJIъном

учреждении <<,Щолиновская средняя
школа) на2022 год

На основании Федерального закона от 29j2j0t2 J\b 27з-ФЗ коб
образованиИ В Российской Федерации>, в соответствии с санитарно_

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин z,3 l 2.4 .3 59 0_20

ксанитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения), утвержлённого постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

27.t0.20z} N9 32, руководствуясЬ статьями 36, 42, 48 Устава

Милъковского муниципаJIьного района,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Организовать шестиразовое горячее питание (первый и второй

завтраки, обед, попдник, первый и второй ужины) в группе

круглосуточного пребывания, созданной при Муниципальном казённом

общеобр€вовательном учреждении <<.ЩолиновскЕUI средняя школа),

2. Утвердить денежные нормы питания в группе круглосуточного

пребыванияf созданной при МуниципаJIъном казённом

оЬщеобразователъном учреждении <<Щолиновская средняя школа) на 2022

год, в размере 447 рублей 88 кошеек в денъ,
в том числе:
Первый завтрак _ 22 рубля 39 копеек (за счёт средств родителей

ус

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пребывания
Муницип-""о,ri

(законных представителей)) ;

Второй завтрак - 89 рублей 5В копеек (за счёт средств бюджета



Мильковского муниципаIIьного района, для воспитанников, не
относящихся к льготной категории граждан, в соответствии с Законом
Камчатского края от 12.02.2014 М З90 <О мерах соци€tльной поддержки
отделъных категорий граждан в период получения ими образования в
Государственных и муницип€Lльных организациях в Камчатском крае> (с
изменени ями и дополнениями);

обед 156 рублей 76 копеек (ru счёт средств бюджета
мильковского муницип€tльного района, для воспитанников, не
относящихся к льготной категории граждан в соответствии с Законом
Камчатского края от 12.02.2014 J\'9 З90 <О мерах соци€tльной поддержки
отдельных категорий граждан В период получения ими образования в
государственных и муниципапьных организациях в Камчатском крае> (с
изменени ями и дополнениями) ;

Полдник 67 рублей 18 копеек (за счёт средств бюджета
Мильковского муницип€lJIьного района, для воспитанников, не
относящихся к льготной категории граждан в соответствии с Законом
КамчатсКого краЯ от |2.02.2014 J\b з90 <О мераХ соци€Lлъной поддержки
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в
государственных и муниципыIъных организациях в Камчатском крае>> (с
изменени ями и дополнениями) ;

Ужин - 89 рублей 58 копеек (за счёт средств бюджета Мильковского
муниципального района);

Второй ужин - 22 рубля З9 копеек (.а счёт средств родителей
(законных представителей)).

3. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
круглосуточного пребывания, созданной при МуниципаJIъном казённом
общеобразовательном учреждении кщолиновская средняя школа)) в
размере 44 рублЯ 78 копеек в денЬ (10% от стоимости питания в день, в
соответствии с СанПиН).

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, определённом
уставом Милъковского муницип€Lльного района.5. Настоящее постановление вступает в силу после его
обнародОваниЯ и распространяет своё действие на правоотношениrI,
возникающие с 01 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ми го муниципального
района Лобанова С.В.

глава Мильковского
муницип€Lпьного района Н.В. Сепко


