
                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

15 июня 2018 г.                          ст. Ессентукская                                 № 769 

  
Об утверждении размера стоимости питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Предгорного муниципального района 
Ставропольского края за счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного 
муниципального района Ставропольского края» 
 

 Во исполнение постановления администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 15 июня 2018 г. № 768 «Об 

обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края», администрация Предгорного муниципального района 

Ставропольского края    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить для обучающихся общеобразовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

           1.1. размер стоимости питания  

           - для обучающихся из малообеспеченных семей; детей-инвалидов; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 

находящихся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации -  не более 30 рублей в день; 

          - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

двухразовом питание не более 60 рублей в день; 

 1.2. размер стоимости молока и кисломолочных напитков объемом по 

0,2 литра, не более 25 рублей за упаковку. 

          1.3. размер стоимости сока объемом по 0,2 литра, не более 15 рублей за 

упаковку. 

           2. Считать утратившими силу: 

           Постановление администрации Предгорного муниципального района  

Ставропольского края от 03 июня 2014 г. № 1012 «Об утверждении размера 

стоимости питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края» 

Постановление администрации Предгорного муниципального района  

Ставропольского края от 13 сентября 2016 г. № 1101 «О внесении изменения в 

постановление администрации Предгорного муниципального района  



Ставропольского края от 03 июня 2014 г. № 1012 «Об утверждении размера 

стоимости питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края» 

Постановление администрации Предгорного муниципального района  

Ставропольского края от 25 ноября 2016 г. № 1338 «О внесении изменений в 

постановление администрации Предгорного муниципального района  

Ставропольского края от 03 июня 2014 г. № 1012 «Об утверждении размера 

стоимости питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края» 
   

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

http://www.predgor-ray.ru/  и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края  Е.Ф.Закота. 

 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, 

распространяется на взаимоотношения, возникающие с 01 сентября 2018 г. 

 

 

 

 
Глава Предгорного 
муниципального района     
Ставропольского края                                                                   И.В. Мятников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


