
     

     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении цены (стоимости) питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

 муниципального образования город-курорт Геленджик   

 

 

В целях охраны здоровья и совершенствования организации питания, со-

циальной  поддержки  обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик,  руковод-

ствуясь статьей 37 Федерального закона от  29 декабря  2012  года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 

ноября 2013 года №317-ФЗ),  статьей 21 Закона Краснодарского края от 16 июля     

2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», статьями                       

16, 20, 35,  52  Федерального  закона  от 6 октября 2003  года  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(в  редакции Федерального  закона  от  28 декабря 2013 года   №416-ФЗ), реше-

нием Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 декабря       

2013 года №38 «О мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик», статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить  и ввести в действие цену (стоимость) горячего питания (зав-

трака) на 2014 год  для одного обучающегося муниципального общеобразова-

тельного   учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик в 

день: 

-для возрастной категории от 6 до 11 лет в сумме 37 рублей 80 копеек; 

-для возрастной категории от 11 лет и старше в сумме 43 рубля 15 копеек. 

 2. Утвердить  и ввести в действие цену (стоимость)   горячего питания 

(обеда) для одного обучающегося муниципального общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город-курорт Геленджик в день: 

-для возрастной категории от 6 до 11 лет в сумме 46 рублей 30 копеек; 

-для возрастной категории от 11 лет и старше в сумме 53 рубля 22 копей-

ки. 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской газете «При-
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бой». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

Глава  муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                               В.А.Хрестин 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от____________________№____________  

«Об утверждении цены (стоимости) питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

 муниципального образования город-курорт Геленджик»   

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                  Е.Б.Василенко 

       

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления    администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                             А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт  Геленджик, 

начальник управления гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций                                           И.Р.Валиуллин 

     

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                 Т.В.Осокина  

 

Первый заместитель главы   

муниципального  образования    

город-курорт Геленджик                       Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы   

муниципального  образования    

город-курорт Геленджик                            Ф.Г.Колесников 

 

 
 


