СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА

тридцатая сессия

БЕЛГОРОДА

пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от «

22

»

декабря

2015 г.

№ 324

308000, г. Белгород,
Гражданский проспект, 38

Об установлении размера дотации
на удешевление горячего питания
для льготной категории учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Белгорода
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, осуществления мер по социальной защите
детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке,
Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:
1. Установить категории учащихся, получающих льготное горячее
питание в период учебных занятий в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города:
- учащиеся из малоимущих семей;
- учащиеся, обучающиеся в коррекционных классах;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- учащиеся муниципального казенного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с
отклонениями
в
развитии
–
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы № 30 VIII вида г.Белгорода.
2. Установить размер дотации на удешевление горячего питания:
- для учащихся из малоимущих семей
- 60,0 руб. в день;
- для учащихся, обучающихся в коррекционных классах - 60,0 руб. в день;
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
- 60,0 руб. в день;
- для учащихся муниципального казенного
специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся воспитанников с
отклонениями в развитии – специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы № 30
VIII вида г.Белгорода
- 90,0 руб. в день.
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3. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города
предусматривать финансирование расходов, связанных с выполнением
настоящего решения, в бюджете городского округа «Город Белгород» по
отрасли «Образование».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города
Белгорода от 04.12.2012 года № 671 «Об установлении размера дотации на
удешевление горячего питания для льготной категории учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Белгород».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии Совета депутатов города Белгорода по социальной
политике и развитию солидарного общества; по бюджету, финансам и
налоговой политике.

Председатель
Совета депутатов города Белгорода

С.Н.Глаголев

Секретарь сессии

Л.И.Новакова

