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Администрация
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 апреля 2020 года

№

285

г. Бокситогорск

Об организации обеспечения наборами пищевых продуктов
воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
в Бокситогорском муниципальном районе
В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 7 апреля
2020 № 177 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от
2 апреля 2020 года № 239"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, организовать
обеспечение наборами пищевых продуктов воспитанников из категорий, перечисленных в
пунктах 2 и 3 настоящего постановления, в том числе оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
2. Определить стоимость набора пищевых продуктов в сумме 114 рублей в день для
категорий воспитанников дошкольных образовательных организаций, освобожденных от
платы за присмотр и уход:
 детей-инвалидов,
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детей с туберкулезной интоксикацией.
3. Определить стоимость набора пищевых продуктов в сумме 57 рублей в день для
категорий воспитанников дошкольных образовательных организаций, имеющих льготы по
оплате за присмотр и уход:
 дети из семей, где среднедушевой денежный доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области;
 дети из многодетных семей;
 дети из семей, где родители (родитель) являются инвалидом первой или второй
группы и при условии, что единственным источником их дохода является пенсия;
 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачисленные на
социальные места организаций дошкольного образования.
4. Определить, что набор пищевых продуктов комплектуется на период с 30 марта по
30 апреля 2020 года за исключением дней фактического нахождения воспитанников в
дошкольной образовательной организации. Периодичность выдачи набора пищевых
продуктов определяется на основании решения руководителя образовательной организации.
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5. Оплату расходов по формированию наборов пищевых продуктов воспитанников
дошкольных образовательных организаций производить в пределах средств муниципального
бюджета, утвержденных на организацию питания воспитанников на 2020 год.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации И. Ю. Яковлеву.

Глава администрации
С.Ф. Мухин
________________________________________________________________________________
Разослано: Яковлевой И.Ю., КО, КФ, МКУ МФЦ - 2, БУ - 17, в дело

