
а 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 10.01.2017 № 3 
 
 

Об утверждении норматива обеспечения питанием на льготных условиях 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений рабочего 

поселка Кольцово – детей из многодетных и малоимущих семей 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 
05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области» и от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей на территории Новосибирской области», руководствуясь 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 14.12.2016 № 69 «О 
бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово при организации горячего питания для обучающихся 
из многодетных и малоимущих семей руководствоваться «Порядком и 
условиями обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Новосибирской области, – детей из многодетных и малоимущих 
семей», установленными постановлением Правительства Новосибирской области 
от 5 марта 2015 г. № 81-п (в ред. постановления Правительства Новосибирской 
области от 21.06.2016 № 173-п). 

2. Утвердить норматив питания на льготных условиях для: 
1) обучающихся из малоимущих семей – 91 рубль в день за счет средств 

субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирской области, и бюджета 
рабочего поселка Кольцово; 

2) обучающихся из многодетных семей – 19,36 рублей за счет средств 
субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирской области, и бюджета 
рабочего поселка Кольцово. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 22.10.2015 № 996 «Об утверждении порядка обеспечения на 
льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений рабочего поселка Кольцово – детей из многодетных и малоимущих 
семей». 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
 

Глава рабочего поселка  Кольцово                                                     Н.Г. Красников 
 
А.М. Белоусова 



 


	В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» и от 06.10.2010 № 533-ОЗ...
	А.М. Белоусова

