
Башкортостан РеспубликаЬы 
СИБАЙ КАЛАНЫ 

кала округы 
ХАКИМИЭТЕ

Ленин урамы, 9/1, Сибай талаЬы, 
Башкортостан РеспубликаЬы, 453833 

тел. 5-28-50, факс 5-28-85

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
ГОРОД СИБАЙ 

Республики Башкортостан

ул. Ленина, 9/1, г. Сибай 
Республика Башкортостан, 453833 

тел. 5-28-50, факс 5-28-85

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« А /  2017 Я. № « fiS » 2017 г.

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан на период
2017-2018 учебного года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08», распоряжения Правительства Республики 
Башкортостан от 15.09.2016 № 1031-р, в соответствии с расчетом обоснования 
стоимости

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан на период 2017-2018 учебного 
года в размере не более 45 рублей в день за счет родительской платы.

2. Определить стоимость питания обучающихся из многодетных 
малоимущих семей 45 рублей в день на одного ребенка, согласно 
распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 15.09.2016 
№ 1031-р «Об установление размера стоимости питания для обучающихся из 
многодетных малоимущих семей в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 
организациях» в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке 
предоставления бесплатного питания учащимся государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, государственных 
профессиональных организаций из многодетных семей, утвержденного 
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 
2002 года N 68 (с последующими изменениями).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. организовать родительские собрания и активизировать 

организационно-разъяснительную работу по оплате за питание детей.



4. Информационно-аналитическому отделу Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан (Р.Г. Байгильдин) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан в сети «Интернет», сектору по 
делопроизводству и по работе с обращениями граждан (P.P. Казакбаева) 
обнародовать настоящее . постановление на информационном стенде, 
расположенном на 1 этаже здания Администрации городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан, по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, д. 9/1.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан по социальным вопросам Г.А. Ишемгулову.
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