
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 сентября 2020 г. № 1510 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

"Город Архангельск", в 2020 году 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 

20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьей 30 Устава муниципального образования "Город 

Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город 

Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" п о с т а н о в л я е т :  

1.   Установить, что в 2020 году к расходным обязательствам муниципального образования "Город 

Архангельск" относится организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город 

Архангельск". 

2.   Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, 

предусмотренных на указанные цели. 

3.   Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город 

Архангельск", в течение учебного года в дни фактически посещенных учебных занятий. 

4.   Установить, что размер стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", на одного обучающегося в день определяется в соответствии с 

Положением о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Архангельской области и в муниципальных образовательных организациях 

Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп. 

5.   Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

6.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

Глава муниципального образования 

"Город Архангельск"                                                                           И.В. Годзиш 

 

consultantplus://offline/ref=582F89EBBE752A6ECE782637850084534E14D19E56C5C8400421619361D7713E0F7F17516AcEU7Q
consultantplus://offline/ref=582F89EBBE752A6ECE782637850084534E15D19251C2C8400421619361D7713E0F7F17556AE58607cDUEQ
consultantplus://offline/ref=582F89EBBE752A6ECE782637850084534E15D19251C2C8400421619361D7713E0F7F17556AE58607cDUEQ
consultantplus://offline/ref=582F89EBBE752A6ECE78383A936CDA5F4F1686965BC7C51E5C7E3ACE36DE7B6948304E172EE88600DBE6FFcDUBQ
consultantplus://offline/ref=582F89EBBE752A6ECE78383A936CDA5F4F1686965BC4C517507E3ACE36DE7B6948304E172EE88600DAE6FFcDU8Q

