
АдминистрАция мунициIlАJlы Io1,o оБрлзоtsлIllUI
,iкузовАтовский рдйоно ульяновской оБлАсти

постАIlовJlгtIиЕ

у// ?, 20lб Nо 
'r'/-,р.п. Кузовтt,ово

Об организации питалlия

учащихоя из маlообесttечснных
сеNlей в 2016-2017 учебном году

В целях социальЕой защиIl{ённости r"lalцообеспеченных семой, иN,lе]ощих

д9тей школьного возраста, в период 2016 _ 2017 учебного года, постаIlовляст:

1. На,rапы]икУ l\,tуниllип&lыIоl,О уllрсit(деllи' Уrtраплсние образования

алмиflис,r,раllии N,lуIIицllliaLпьноl,о образованшt <Кузоватовсttий райоIl) Ульяновской

облас,r,и (Мар,r,ьяilова o.Il.) организовать бесплатttое питание летеii из

мсLцообеспсчеtлц,tх сеirtей в количестве 2з5 ,]словек за счёт средств,

прсдусмотреIIныХ в бюджс,t,е муниципального образования <Кузоватовский

ройоllr, Уль"rrоuской области по рiвде-rту (Образование), выращенной овошной

l1родукIiии на приl]lliо.]lьных Yчастках и СПК (по согласоваltиlо), из рiiсчёта (в

день):
моу соUI Nч l р.rl. Кузовагово, МОУ СоШ N9 З р,л, l(узогзатово - 45,00

руб.;
сельские общеобразоватсльныс организачии - З5,00 руб,

(Расчет стоимосТи пи,l,ания длЯ лы отноЙ каl,егории учаlцихся прилагается),

2. Mytrrtцlttlitllbltoпly учрежлсниlо Фипансовос уltраRление ал] инистрации

пlуru.,ц"попопоaо образоl]аIп,lя <Кузоватовскиir paiJol]) (Фалеева в,в,)

фиIlансllрование олноразовог0 tlитания учаIIlихс,1 из l\1алообеслсчr:ннпl, сепtей

о"ущ""r"пrrо за счёт срсдс,t,в, Ilрелусa{отреrпIых в бlолжете мунициllаль]lого

образоваgиЯ (Кузоватовсýий par:ioH)) lIо разлс,пу <Образовапt,tе>,

З, Настояrцее пос,l,аIIов-пеяие вступает в силу с MoNlcHTa e1-o обнародоtsаflия

и расI]росIра]lяс гся lIa гlравоотношсния, возltикшие с 01 ,09.20 16 гола,

'l. Ксlнгро"пь за исI]олнение\{ ]]астояlцсt,о гlос,Iа}lовjlения возложи-l,ь

на за]\{ес-t'ителя l'лавы алN,Iинitстрации, начаJlь]Iика улравлеIlия соци lьgого

развития адl\,tинистрации муниципмьного образования (КузоватOвский райою)
YJlbяHoBcKori oбJtacrt,i Еплеltьяпову 0.I},

Глitва алм ин исrрi}
\,1униllипLlIыIого

LLL& А.н. ВиJьчик(КузоRатовскrtй р

i'^:;,,€ъ. ^:"..";,



Прttltо;rение к посlаtIог]Jlениlо

ал]\rr]нисlраIlии
п!\,ниtIипfu tьного образования
(КузоватовсNlrй pal':joH)

N9 //72 от ,z// 1l' zolB,.

Pac,te, с tо.rмос t и Ilл.l]ния _ля,,lDI о l рUй Ka t(_ o ии чащt] \ся

МоУ СоШ с. ljезводовка 10

руб

стоиNlосlь lJитания

( ]l]дrl.ji), р\ б,

з 825,0

з50,0

675,0

7000,0

7000,0

3 j 00,0

7000,0 
i

l ] j00.0

Фщ-]

з50,0
моу COIII с. Гле-лево

моу collI с, Киваr ь

МОУ оош с, т(пропtыстовк.l

85

МОУ CoitI Л! З р-п, К},зоваi.ово

МоУ сопI л'1] 2 с, к\,,зоватово i0
]<

МоУ сош с. ]lесное Ma,rKrTmHo

МоУ СоШ л. ст, HaTeitrra

МОУ С]ОШ п. llрltволье

М()У Oolli с. Слtыltlляевк;l

МС)У СОШ с, Студеrtец

с.'L'олlылово

з:!,0
l./ \ () ]0500,0

-]
175,0

i)i 0

2 800,0

21 0,0

l0500,0

..ФГ- 
]

]800,0 ]
l]0,0

770,0 й-.]

моу сс)ш

ivloy сош с, Llept,alToBKa
140,0

МОУ ООШ с, Чtrриковtl

NI()Y OO]I l с. I]олынrциttа

11того:

] ]5,0

9225,0

] 800,t)

6]00,0

j109,0
l8,1500,0

МОУ СОШ Л! I р,]l, К}зовJтоЕо

МоУ СоШ с. Сt,оговка

7000,0

j 5 00,0


