
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ JiP
г. Слободской Кировской области

О внесении изменений в постановление администрации города 
Слободского от 13.12.2021 № 2216

В соответствии с п. 4,5,6,18 Порядка предоставления и распределения 

субсидии муниципальным общеобразовательным организациям из 

областного бюджета на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

утвержденного постановлением администрации города Слободского от 

27.11.2020 № 2040, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Слободского от 13.12.2021 № 2216 «Об утверждении расчетных показателей 

для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях города Слободского, на 2022 год» (далее -  постановление), а 

именно:

1.1. Расчетный показатель «Расходы на организацию бесплатного 

горячего питания на одного обучающегося, получающего начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в день», 

утвержденный постановлением, изложить в новой редакции:
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№
п/п Наименование, показателя I Расходы (рублей) в день

1 . Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания на одного обучающегося в первую смену 
по программам начального общего образования, в 
день

60,50

2. Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания на одного обучающегося во вторую смену 
по программам начального общего образования, в 
день

65,6408

1.2. Расчетный показатель «Объем субсидии, выделенной

муниципальным общеобразовательным организациям на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях», утвержденный постановлением, изложить в
новой редакции:

№
п/п Наименование образовательной 

организации
Объем субсидии (рублей)

1 . МБОУ СОШ «Средняя школа № 5» 3610063,67
2. МКОУ СОШ № 7 4909589,73
3. МКОУ СОШ № 14 4696719,00
4. МКОУ гимназия 2359476,80

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам Трегубову С.Л.

Глава города Слободского И.В. Желвакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

F54

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слободской Кировской области

Об установлении стоимости услуги по организации питания льготной 
категории обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Слободского

В соответствии с решением Слободской городской Думы от 29.10.2014 

№ 59/428 «Об установлении льгот отдельным категориям граждан» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2023 стоимость услуги по организации питания 

льготной категории обучающихся муниципальных общеобразовательных

организаций города Слободского в размере 110 рублей.

2. Постановление администрации города Слободского от 25.09.2020 

№ 1594 «Об установлении стоимости услуги по организации питания 

льготной категории обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Слободского» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам Трегубову С.Л.

Глава города Слободского И.В. Желвакова


