
МБОУ  «Ляховская средняя общеобразовательная школа» 

Меленковского района Владимирской области 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

30.12.2020.                                                                    № 166 – о.д. 

с. Ляхи 

 

Об организации питания обучающихся школы 

 
Во исполнение постановления администрации Меленковского района от 24.12.2020. 

№  1714 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений на территории 

Меленковского района», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации, Законом Владимирской области 

от 25.12.2019. № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020. № 558 (ред. от 17.11.2020.)«О 
перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год», 

постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2014. № 1287 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Владимирской области», уставом муниципального образования меленковский район Владимирской области, 

утверждённым решением Совета народных депутатов Меленковского района от 29.08.2007. № 81/8, 

постановлением главы администрации Меленковского района от 07.06.2019. № 705 «Об утверждении 

муниципальной программы Меленковского района «развитие образования»,постановлением главы 

администрации Меленковского района от 24.08.2020. № 1032 «Об утверждении перечня мероприятий  

(«дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Меленковскогорайона»,приказа управления образования администрации Меленковского района от 
25.12.2020.  № 508-0 «Об исполнении постановления Главы администрации Меленковского района от 

24.12.2020. № 1714  «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений на 

территории Меленковского района»,- 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять к исполнению  постановление Главы администрации 

Меленковского района от 24.12.2020. № 1714  «Об организации 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений на 

территории Меленковского района», приказ управления образования 

администрации Меленковского района от 25.12.2020.  № 508-0 «Об 

исполнении постановления Главы администрации Меленковского 

района от 24.12.2020. № 1714  «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений на территории Меленковского 

района». 

2. Обеспечить обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием 

из расчёта 64 рубля на одного обучающегося на один учебный день за 

фактические дни посещения (без торговой надбавки, в том числе за 

счёт средств субсидии из федерального бюджета из расчёта 57 рублей, 

из областного бюджета из расчёта 3 рубля 50 копеек и 

софинансирование местного бюджета из расчёта 3 рубля 50 копеек). 

3. Предоставить льготу за счёт средств местного бюджета из расчёта 9 

рублей в день на одного обучающегося на завтрак или обед 

 



 
 

 

 

 



 

 

 


