
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от r'/ рg 2а16 г. J{p zэw/r
Об организil цII I{ tI ll,[rt }I IIrI обу,t ll ttlщихся муII и t{ lI IIilл bll ых

общеобразоватсльных учреждеций Истрлrнского
муниципального района в 2016-2017 учеЪrlом году

В сооТВетсТВии с Федераль}lым законом ol. 29,l2.2O12 Nл273-Фз кобобразовании В Российской Федерацtли>, Законом Московской областлt (обобразовании>>' во исполIIен},Iе Указа ГIрезидента Российскоli Федерации от05,05,\992 г, Л9431 (о мерах по социаJIьной поддержке многодетных семей>>,Закона Московской области от 19.01.2005 .hlъ24/2005-0з (О час.гичl;ой компенсациистоимостI] питания отдельныN{ I(ull"егориrIN,{ обучающихсlt в обlrазоватеJIьIlых
учреждеНиях>>, в целяХ организацI,rи рацt,IонilльFIого IIитаIIия для сlбучающихся вмуниципальныХ общеобразовi.,I,сjIьIILIх 

уLIре)I(ленt,.lях Истр1.1tlсl<ого ]\,1ч}tLlt{ипа,цьI{ого
района

IlОСl"АI-IоВJIЯIо:

1. У,гвердить ГIололсенl,tе tlо 0ргапL{зацI4I.{ прlтания обучалоrilихсямуниципальных общеобразовtll,еJIьlIых уLlре)I(;10Н!lй Истрl,trlсIсоI.0 N/lуIII4цLlпальFIого
района на2016-2017 учебrlыr;t год (llрл1.1lЬйпие l);

2,Субвенция MocKoBcKol-,t области, 
"оrд.п.ппuп бrоджету Истрlанскогомуниципалъного района, на частичнуЮ компенсациIо стоиN.{ости питанияотдельным категориям обучаlощихся в муниципальных общеобразова-гелыlых

УЧРеЖДеНИЯХ (За ИСКЛlОtlеllИеП{ ЛИЦ, обучающихся в муFIиI_IрIп.IJIь}IыхобщеобразоватеJIьных ytlpe)I(/lclII,IrIx Ll LIaX0,1IrItI{I]XcrI на гIоJII,IоN,I госуларс,гвеI-IIlо]\,{обеспечении) направлrIе.гсrl :

- на организацию ].орячего двухразового пL{.гаIII4я обу.lаtощлtхся изN{ногодетных семей И обучruощихся по решению управJI,Iющего органаобщеобразовательного учр е)кдеtлиrI ;

- на оргаFI14зациIо [Ill.гillII,1rI об\,.lаюtцltхся льг.оr-ltой категориI.I (деr,и-инвалиды, дети с огрirнl,|чеIIIIы\llt.l]озNiO)Itllос,гяt\{и здороI]ьri, То CC'I'I) иNlе[OttII,Iе



lJедостаткИ в психиЧескоI,1 I.I (или) фl,rзl,t.tескоМ развI.1тир{, дети - жертвывооруженных и ме)I(наЦtlоl{аjIьlIых lсоtlфлltlстов. эколог1.1Ческих Ll техногенныхкатастроф, стихийНых белствиli, де,ги из сепtей бе>ltенцев, /lе.ги - )кертвы IJасилия,дети, I]роживаIощие в малоI{муtцI,iх семьях, дети, находящиеся под опекойl, детиплатерей-одиночек, дети, нахOдяшIllеся в трудной жизIJеI]ной ситуации, дети,Ж!IЗНеДеЯТеЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОбЪеКТИВНО НаРУшена в результате сложивIпихсяобстоятельств и которые IIе j\,Iогут преодолеть данные обстоятельствасамосто,IТельнО или С поl\,1оIльIо сеj\,Iьи, летI,{ I,{З семей, пol,eprlBltlplx кормильца) r,rобучающltхся по решениIо уlIравляIоlцего органа общеобразоватеJIьного
уIlре}I(ден[IlI.

3, Утвердить Порядок предоставления субвенц ии из бюдхсета Московскоiаобласти муниципальным общеобразоuuraпururп,t уLIрежденI,Iям Истринскогомуниципального района для организации горячего питания от/iельныt\4 категориямобучающихся по очной форпле обytIенl.Iя (Приложение 2);4. Начальнику УправЛеrruri ,,u лrнфорrr,rационной поlII.I:I-I4ке,. иlr(lорматизациI,Iи связям с общественностью (д.FI. Хамин) Ьпубликовать }IастоrIщее I Iостановлениев газете кИстринские Вести>> и разN{естI,Iть rrа официальFIом сайте Истринского]v{униципального района;
5, Itон,Iроль за выIIоJIненlIе}l нас,гояttlего Пос,гаllовJIеFll,tя l]озложиl-ь i,a

#ъ:ът:;i.:i:""одител,I 
аltN,I},lIIIIс,граЦиI,1 1,1c.,.ptIl,Tcltoгo l\.IуI{}.lцI4IIаJIьного райоllа

И.о. Руководителя адмиr{истреt 
It,t1,1

Истринского муниципапь ногсl ра йо Г.IЗ. Разумlикlлн
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