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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7//z-

Об организации горячего питания обучающихся
.Щолжанского района в

в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 25

декабря 201в rодu lчп 549 к Об утверхцении распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципапrrr,r'ьrйо1.1о,'(городских округов) Орловской области

на возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся муниципальных

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 1 < Развитие системы

дошкольного' общего И дополнит"пrrоrо образования детей и молодежи)

государственной-iроiр"",i Opno,cKoT 9-ч1:" <Образование в Орловской

области> на 2019 год,.оrпur"rr"пЛ Ns 05пOв о предоставл_ении в 2019 годУ

,ЩепартаМентоМ образования Орловской области субсидии из областного бюджета

бюджетУдолжа,с*о,ораЙонаорловскоЙобластиНавозМеЩеНИе.расХоДоВНа
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций

от 06 февраля 2019 года в целях сохранения и_укрепления здоровья школьников"

оказания дополнительных мер социальной поддержки обучающимся и

предоставления качественного питания учац]имся муниципальных

обrлеобразо вател ь н ых ор га н иза ци й,Щолжа н ско го ра й о н а,

"дйrr 
rёrрация,Щолжанского ра йона П оСТАНоВЛ Я ЕТ:

1. Организовать в 20'19 году двухразовое горячее питание обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций Щолжанского района из расчета

не более 40 рублей в день на одного обучающегося за счет средств районного

бюджета с учетом компенсации 14з областного бюджета в ра3мере 20 рублей на

одiЬrо обучiющегося в день (приложение 1),

2. РуковОдителя М rуr, ц, nun о*",' обЙеобразовател ьНых организаци й района :

2.1. Руководствоваться В работе Приказом Министерства здравоохранения и

социальНого развИтия РоссИйскоЙ ФедерацИи и Министерства образования и науки

РоссиЙскоиоедерацИИотllмарта2Оl2гNs2.13н\,178(обУтверх{ДеНИИМетодИЧескИХ
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников

образовател ьных уч ре)+цен и и >,

2.2ВЦеляхУлУчшеНИякаЧестВапИтаНИяДополнИтелЬНоИсполЬзоватЬ
спонсорскую помощь сельскохозяйственных и других предприятий района, а также

овощную, плодово-ягодную продукцию, выращенную на пришкольных учебно-

рАЙонА

Ns /3

обrлеобразовательн ых организаци й

2019 году



опытных участках.
2.з Осуществлять постоянный контроль за поставкой продуктов питания в

l,лкольные столовые и 3а качеством приготовленной пиши для обучаюlцихся, а также
использованием продуктов по назначению.

2,4. Предоставлять отчеты по питанию не позже 1 числа месяца, следуюшего за
отчетн ы м периодам главн ы м бухгалтера м обrцеобразовател ьных орга низаци й.

3,координацию работы по организации питания обучающихся муниципальных
общеобра3овательных организаций района возложить на отдел 

-образования,

молQдежной политики, физической культуры и спорта (с.и. Куткова),
4.постановление администрации ffолжанского района коб организации горячего

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
flолжанского район а в 2018 году> от 02 та2018г Ns 140 считать утратившим силу,

Глава администрации района Б, Н. Макашов



Приложение 1

к постановлению администрации
должанского района

о, /fЬЙ*j"zzJ2r?, Hs-B,.,

Перечень
муни ци пал ьн ых обrлеобразовател ьн ых ор ган изаци й пЩолжанского ра йона
Орловской области, в которые направляются средства, поступивцие в

му1.1иципальный бюджет в виде субсидии на возмещение расходов на обеспечение
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций

Np

п/п
Наименование муниципальных общеобразовательных

организации

численность
обучающихся
по состоянию

на 20
сентября
2018 года,
человек

1 Б юджетн ое общеобразо вател ь н ое уч рех1ден ие !олжа н ско го

района Орловской области к!олжанская средняя
общеобразовательная школа)

54в

2 Бюджетн ое общеобразовател ьное уч рещден ие,Щолжа нского
района Орловской области кНикольская средняя
обцеобразовательная школа))

100

J Бюджетное общеобразовател ьное уч рещден ие Щолжа нского
района Орловской области <Урьtновская средняя
общеобразовательная школа )

68

4 Бюджетное общеобразовательное учрех{цение flолжанского
района Орловской области <Вышне-Ольшанская средняя
общеобразовател ьная школа))

96

5 Бюджетное общеобразовател ьн ое уч ре}цен ие !олжан ского
района Орловской области кКозьма-!емьяновская средняя
обцеобразовательная школа )

52

6 Б юджетн ое общеобразо вател ь н ое уч рех{де н ие,Щолжа н ско го

района Орловской области кАлексеевская средняя
общеобразовател ьная школа ))

зз

7 Бюджетное общеобразо вател ь н ое учрещде н ие fl олжан ского
района Орловской области к!убровская основная
общеобразовательная школа )

28

8 Бюджетное общеобразовател ьное уч рещден ие !олжа нского
района Орловской области <Евлановская основная
общеобразовател ьная школа >

з4

9 Бюджетное общеобразо вател ь н ое уч ре}цен ие !олжан ско го

района Орловской области <Бьtстринская основная
общеобразовател ьная школа >

зт

10 Бюджетное об щеобразовател ьное уч режден ие !олжа нского
района Орловской области <Вышне-!олжанская основная
общеобразовател ьная школа )

1в

11 Б юджетное общеобразо вател ь н ое уч ре}це н ие !олжа нского
района Орловской области к3наменская основная
общеобразовател ьная школа)

18

12 Б юджетное об щеобразо вател ь н ое уч рещце н и е,Щолжа н ско го

района Орловской области кЕгорьевская основная
обцеобразовательная школа))

25

итс)Го: 1 057


