
О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 20 ноября 2014 г. N 4095-па «Об утверждении 

стоимости питания в день на одного ребенка, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования городского 

округа «Города Комсомольска-на-Амуре» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10 ноября 2016 года N 2905-па 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

 от 20 ноября 2014 г. N 4095-па «Об утверждении стоимости питания в день на одного 

 ребенка, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в 

муниципальных 

 образовательных учреждениях муниципального образования городского округа «Города 

 Комсомольска-на-Амуре»  

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 

2013 г. N 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и 

муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре» 

 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 ноября 

2014 г, N 4095-па «Об утверждении стоимости питания в день на одного ребенка, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования городского округа «Города 

Комсомольска-на-Амуре» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить стоимость питания в день на одного ребенка, обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Города Комсомольска-на-

Амуре»: 

- завтрак - 52 рубля; 

- обед - 85 рублей; 

- полдник - 26 рублей». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава города 

А.В. Климов  
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Об утверждении стоимости питания в день на одного ребенка, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования городского округа ... (с изменениями на 10 ноября 2016 

года) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 ноября 2014 года N 4095-па 

 

 

Об утверждении стоимости питания в день на одного ребенка, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

 местного бюджета в муниципальных образовательных учреждениях муниципального  

образования городского округа «Города Комсомольска-на-Амуре»  

(с изменениями на 10 ноября 2016 года) 

________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 марта 2015 года N 

779-па 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 ноября 2016 года 

N 2905-па  

________________________________ 

 

В целях обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Города Комсомольска-на-Амуре» и руководствуясь статьей 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

 

постановляю: 

1. Утвердить стоимость питания в день на одного ребенка, обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Города Комсомольска-на-

Амуре»: 

- завтрак - 52 рубля; 

- обед - 85 рублей; 

- полдник - 26 рублей. (Пункт изменен Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 11 марта 2015 года N 779-па, Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 ноября 2016 года N 2905-па. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Овсейко Т.Г. 

 

И.о. главы администрации города 

И.М. Куликов  
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