
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.03.2023                                                                         № 995/65 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 
08.09.2020 № 2239 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Бердска» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 
№ 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования», распоряжением Правительства Новосибирской 
области от 11.08.2021 № 327-рп «О предельных уровнях софинансирования 
Новосибирской областью (в процентах) объемов расходных обязательств 
муниципальных образований Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», распоряжением Правительства Новосибирской области от 
25.08.2020 № 359-рп «О распределении местным бюджетам муниципальных 
образований Новосибирской области субсидий, предоставленных в 2020 году из 
федерального бюджета бюджету Новосибирской области на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 
образовательных организациях) в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», руководствуясь Уставом города Бердска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 
Бердска от  08.09.2020 № 2239 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Бердска»:  
 1)  изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:          

«2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и 
молодежной политики» (Каркавин М.В.) обеспечить целевое предоставление и 
контроль за расходованием бюджетных средств муниципальными 
общеобразовательными организациями города Бердска на обеспечение 
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бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели.»; 
 2)  изложить пункты 1 и 2 раздела  II приложения к постановлению в 
следующей редакции:  

«1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования (далее – обучающиеся) в общеобразовательных организациях 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, один раз в день, из расчета 67,44  
рублей на одного обучающегося в день. 

2. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течении 
учебного года в дни фактического посещения ими образовательной 
организации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости», 
сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на 
официальном сайте администрации города Бердска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации (по социальной политике). 
 
 

И.о. Главы города Бердска                                                                      В.Н. Захаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.В.Каркавин 
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