
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з 1.08.2021

г. Касимов

о внесении изменений в постаIIовление
администрации муFIиципального образования-
городсItой округ город Itасимов от 22.12.2020 N9 1178
<Об организации питания обучаIощ ихQя
муниципальных общеобразоватеJrьных
организаций С 01.01 . 2021 года))

Jф 891

В соответствии с пунктом 2 части 2 статъиЗ4,
стttтьи 79 Федерального закона о4 Zg.\2.2012 года
j\b 273-(Dз (об образовании в Российской (Dедерации> (с изменениями и
дополl]ениrlми вступившими в силу с 01.08.2020), подпрограммой <Развитие

кРазвитие образованияобщего образования>) муниципальной программы
мунициIIального образования - городской округ г. Касимов)), утвержденной
постановлением администрации муниципального образования городской округ
г. Касимов от З0.10.2018 N9 |зз9, руководствуясь Уставом муниципального

администрация му}Iиципального образования - городской оrсруг город Itасимов
Рязанской области ПоСТАНоВIUIЕТ:

1. ВНеСти ИЗМенения в постановление администрации муниципального
образования - городскоЙ округ город Касимов от 22J22О20 М 1178 (Об
ОРГаНИЗаЦИИ ПИТания обучающихся муниципальных общеобразователI)ных
оргаIrизаций с 01 .01 , 2021 года>:
I1ушк,r 2 излоrкить в следующей редакции:
<2. обесrrеLIитЬ с 01.09.2021 года бесплатным питанием 100% обучающихся 5-
11 классов муниципальных общеобразовательных организаций (из расчета 5

УЧебньж днеЙ в неделю: понедельник-пятница) за счет средств муниципального
бюджета и установить на 1 день ка}кдому обучающемуся: 2.L стоимость
продуктов питания ]] размере 20 рубrrей;
2.2. стоимость услуги организации общественного питаi{ия по обеспеченило
питаIIия обучбющихQя МБОУ (СШ N1), N4БОУ (СШ Jф2), МБОУ (СШ МЗ>,
\4БОУ (СII NЬ7) в размере 7 рублей>.

2. УправлеFIиIо по оргаFIизационным вопросам и гIравовому обеспечению
адмиFIистрации города Касимова (VI.Г. Тукмакова) опубликовать настояшIее
постановление в <Информационном бюллетене муниципаJIьFIого образования-
городской округ город Касимов>>.

части 4 статьи З7, части 7

(в редакции от З|.07 .2020)



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

и молодежной политики администрацииначаJIьника управления образования

мунициттального образования- городской округ город Касимов Т.В. Ермакову

И.о. гпавы администрации
муниципальнбго образования -
городской округ город Касимов С.В. Андреева

Верно
Начальник управления
по организационным вопросам
и правовому обеспечению
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М.Г. Тукмакова
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