
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара 

 

В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в целях совершенствования  

системы организации питания и введения в городском округе Самара 

единого порядка предоставления бесплатного питания обучающимся  

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям 

городского округа Самара применять настоящий Порядок при определении 

категорий учащихся для предоставления бесплатного питания. 

3. Департаменту образования Администрации городского округа 

Самара как главному распорядителю бюджетных средств осуществлять 

финансирование расходов по оплате питания льготной категории учащихся 

в соответствии с подпрограммой «Современная школа Самары» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                 ____________________№____________________ 

ПРОЕКТ 
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муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

в городском округе Самара» на 2015–2019 годы, утвержденной 

постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014   

№ 1480. 

4. Отменить постановление Администрации городского округа 

Самара от 14.09.2010 № 1121 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара». 

5. Отменить постановление Администрации городского округа 

Самара от 19.04.2011 № 275 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Самара от 14.09.2010 № 1121                

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара». 

6. Отменить постановление Администрации городского округа 

Самара от 29.08.2013 № 1011 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 14.09.2010 № 1121                

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара». 

7. Отменить постановление Администрации городского округа 

Самара от 31.12.2013 № 1941 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Администрации городского округа Самара от 14.09.2010     

№ 1121 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара». 

8. Отменить постановление Администрации городского округа 

Самара от 11.09.2014 № 1347 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Администрации городского округа Самара от 14.09.2010     

№ 1121 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 
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обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара». 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская 

Газета». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2015 года. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара 

Кудряшова В.В. 

 

 

 

Глава Администрации 
городского округа Самара                                                                   О.Б.Фурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.В.Галузина  

332 32 50 
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