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В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 ноября 

2017 года № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 

образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области,                

и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией                   

его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных  

на территории Ленинградской области», Администрация Киришского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 306 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 

компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания             

с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» (далее – постановление) изменения, изложив 

пункты 2 - 3 в следующей редакции: 

«2. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе 

обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в частных общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области (далее - отдельные образовательные учреждения), отнесенным 

к одной из категорий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1.5, пункте 1.6 прилагаемого 

Порядка, с 1 января по 31 декабря 2018 года в размере: 

104 рубля в день для обучающихся начальных классов, включая завтрак, обед; 

104 рубля в день для обучающихся 5-7 классов, включая завтрак, обед; 

104 рубля в день для обучающихся 8-11 классов, включая завтрак и обед (или только 

обед по заявлению родителей (законных представителей). 

Для расчета стоимости питания с частичной компенсацией его стоимости                           

(50 процентов) применяется стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе 

обучающимся в отдельных образовательных учреждениях. 

3. Установить стоимость молока или иного молочного продукта, предоставляемого           

на бесплатной основе обучающимся 1-4 классов отдельных образовательных учреждений              

в определенные образовательным учреждением часы с учетом режима учебных занятий,                

с 1 января по 31 декабря 2018 года в размере не более 13 рублей 50 копеек за 0,2 литра». 

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям                        

и организационной работе настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области и опубликовать в газете «Киришский факел». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на председателя Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области Голубева И.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                  К.А.Тимофеев 

 

 

 

 
 


