РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 г. N 23-п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СОВОКУПНОГО ДОХОДА НА ОДНОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, ОСВАИВАЮЩИМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОЧНОЙ ФОРМЕ В ВЕЧЕРНЕМ
(СМЕННОМ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В соответствии с пунктом 6 статьи 50, статьей 51 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", статьей 44 Устава муниципального образования "Город
Калуга", городской целевой Программой "Школьное питание" на 2008-2011 гг., утвержденной
постановлением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 28.11.2007 N 159, пунктом
2.9.2 Порядка организации и предоставления питания обучающимся в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении (для детей, обучающихся по
очной форме) на территории муниципального образования "Город Калуга", утвержденного
постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 22.02.2007 N 26-п,
решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 25.12.2010 N 184 "О назначении
исполняющего обязанности Городского Головы города Калуги" и в целях обеспечения социальной
поддержки обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся,
осваивающих общеобразовательные программы в очной форме в вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер совокупного дохода на одного члена семьи для предоставления
горячего питания на бесплатной основе обучающимся из малообеспеченных семей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающимся из малообеспеченных семей,
осваивающим общеобразовательные программы в очной форме в вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении, в сумме 3000 (три тысячи) рублей.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления,
осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования "Город Калуга" по управлению образования города Калуги.
3. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского округа "Город
Калуга" от 29.12.2007 N 248-п "Об установлении размера совокупного дохода на одного члена
семьи для предоставления горячего питания на бесплатной основе обучающимся из
малообеспеченных
семей
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста".
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2011.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Городского Головы - начальника управления делами Городского Головы города Калуги
Смоленского Р.В.
Исполняющий полномочия
Городского Головы
города Калуги
Н.В.Полежаев

