
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2014 № 987-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа  от 13.12.2012 № 2615-п 
«О Порядке предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных  (бюджетных, казенных) 
общеобразовательных учреждениях» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений, в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, совершенствования системы контроля и качества безопасности  
школьного питания, увеличения охвата горячим питанием обучающихся из 
отдельных социальных групп, в соответствии с протоколом заседания 
коллегии администрации Междуреченского городского округа от  24.01.2013, 
руководствуясь Федеральным  законом от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 
 
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа  от 13.12.2012 № 2615-п 
«О Порядке предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в 
муниципальных  (бюджетных, казенных) общеобразовательных 
учреждениях»: 
 1.1. Пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 
 «1.3.2.  из многодетных малообеспеченных семей, получающих 
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социальную поддержку в рамках реализации постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области в редакции от 08.12.2011 № 568 «О 
реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». Питание 
предоставляется на сумму 50 рублей в день на  1 обучающегося, в том числе 
за счет средств областного бюджета в размере 50 рублей». 
 1.2. Пункт 5.1  изложить в следующей редакции: 
 «5.1. Финансирование социальной поддержки обучающихся 
осуществляется из средств подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа на 2014-2016гг.». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 04.02.2014г. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву,   заместителя главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В.Классен. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа      В.А.Шамонин 
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