
                                                                                                                                            

     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 февраля 2015 года № 87   

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 17.09.2014 г. № 709 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казённых общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа с 01.09.2014 по 31.05.2015год» 

 

 В соответствии с Уставом Ачитского городского округа, в целях 

приведения нормативных актов Ачитского городского округа  в соответствие 

с нормами действующего законодательства, администрация Ачитского 

городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 17.09.2014 г. № 709 «Об организации 

питания учащихся муниципальных казѐнных общеобразовательных 

учреждений Ачитского городского округа с 01.09.2014 по 31.05.2015 год»: 

1.1.  В пункте 1.1.2. слова «стоимость 25 рублей» заменить словами 

«стоимость питания – 35 рублей». 

1.2.  В пункте 1.1.4. слова «стоимость питания 35 рублей» заменить 

словами «стоимость питания – 45 рублей». 

1.3.  В пункте 1.1.5. слова «стоимость 35 рублей» заменить словами 

«стоимость питания – 45 рублей». 

             2. Приложение № 1 к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 17.09.2014 г. № 709 «Об организации питания учащихся 

муниципальных казѐнных общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа с 01.09.2014 по 31.05.2015 год» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

             3. Постановление вступает в силу с 01.02.2015 года и действует по 

31.05.2015 года. 

             4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                В.П. Косогоров  



 
 

                                                                                               Приложение   

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от  12  февраля 2014 года № 87 

 

 

Расходы  денежных средств на питание учащихся, предусмотренные в бюджете Ачитского 

городского округа и субсидии, выделенные Ачитскому городскому округу 

из областного бюджета с 01.02.2015 по 31.05.2015 г. 

 
 

Категории учащихся Областной 

бюджет 

(рублей в день) 

Бюджет 

Ачитского 

городского 

округа 

(рублей в день) 

Родительская 

плата  

(рублей в день) 

Учащиеся 1-4 классов при 

организации первого  горячего 

питания 

0 0 10,0 

Учащиеся 1-4 классов при 

организации второго  горячего 

питания 

35,0 0 0 

Учащиеся 5-11 классов из числа 

льготников (малообеспеченных, 

многодетных семей, детей-

инвалидов, из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей), при организации 

первого горячего  питания 

0 0 10,0 

Учащиеся 5-11 классов из числа 

льготников (малообеспеченных, 

многодетных семей, детей-

инвалидов, из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей), при организации 

второго горячего  питания 

45,0 0 0 

Учащиеся 5-11 классов, не 

пользующихся льготами при 

организации первого горячего 

питания 

0 0 10,0 

Учащиеся 5-11 классов, не 

пользующихся льготами при 

организации второго горячего 

питания 

0 0 45,0 

 


