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АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
город Нефтекамсr<. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Об усилении рациона питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьями 37, 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 5 августа 2021 года № 383 «О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления бесплатного питания учащимся государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных 
профессиональных образовательных организаций из многодетных семей», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 
2020 года № 501 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на проведение мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Республики Башкортостан», Письмом Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 16 ноября 2021 года № 16-05/490 «Об освоении 
финансовых средств», в целях совершенствования системы организации 
питания обучающихся, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Усилить завтрак обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
с I по IV классы дополнительным рационом, направленным на повышение 
качества и наполняемости предоставляемого рациона питания в размере 
65,75 рублей, за счет экономии средств, возникшей при реализации 
мероприятий программ по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 ноября 2021 года
и действует по 29 декабря 2021 года. 
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3. Информационно-аналитическому отделу:
1) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической

газете «Красное знамя» в течение 7 рабочих дней после дня подписания; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы администрации Валидова Эльдара Сергеевича. 

Глава админ 

fi 
Р.Р. Мавлиев 


