
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«7» марта 2013г.                               г. Курск                          
 № 755 

 

Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении комитета 
образования города Курска  и реализующих основные 
общеобразовательные программы начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования  

В целях обеспечения социальной защиты обучающихся, 
совершенствования организации бесплатного питания в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении комитета образования города Курска и 
реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего,    основного общего, среднего (полного) общего образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Курска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое  Положение об организации бесплатного 
питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся   
в ведении комитета образования города Курска и реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 

2. Комитету образования города Курска (Аникин В.Ю.) принять меры 
по организации бесплатного питания детей, обучающихся в 
подведомственных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 

3. Комитету финансов города Курска (Долженкова Л.В.) в 
установленном порядке обеспечивать ежемесячное финансирование согласно 
документам, необходимым для подтверждения расходов образовательного 
учреждения, находящегося в ведении комитета образования города Курска и 

	  



реализующего основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, за счет 
ассигнований, утвержденных в бюджете города Курска на соответствующий 
финансовый год по отрасли «Образование» на организацию бесплатного 
питания обучающихся. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города 
Курска: 

от 01 сентября 2008 года № 1773 «Об обеспечении бесплатным 
питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 

от 20 мая 2009 года № 539 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 1 сентября 2008 года № 1773»; 

от 21 октября 2009 года № 2619 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Курска от 01.09.2008 № 1773»; 

от 19 августа 2011 года № 2378 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Курска от 01.09.2008 № 1773». 

5. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Лымарь Н.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городские известия» и размещение на официальном сайте Администрации 
города Курска в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Курска Сойникову М.Н. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Глава Администрации города Курска                                                                   
Н.И. Овчаров 

	  


