БЕЛГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
_____ двенадцатая сессия

шестого созыва

РЕШ ЕН И Е
от «28 »
мая
2019 г.
308000, г. Белгород,
Гражданский проспект, 38

№108

О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Белгорода
от 22 декабря 2015 года № 324
«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, в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
Белгородский городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Белгорода
от 22 декабря 2015 года № 324 «Об установлении размера дотации
на удешевление горячего питания для льготной категории учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода»
(в редакции решения Совета депутатов города Белгорода от 21.02.2017 г.
№ 484, решений Белгородского городского Совета от 29.06.2017 г. № 538,
от 26.09.2017 г. № 570, от 19.06.2018 г. № 684, от 27.11.2018 г. № 33), изложив
пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить размер дотации на удешевление горячего питания:
- для учащихся из малоимущих семей

- 75,0 руб. в день;

- для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья

-75,0 руб. в день;
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- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

- 75,0 руб. в день;

- для учащихся с расстройством аутистического спектра

- 75,0 руб. в день;

- для учащихся муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная школа № 30» г. Белгорода

- 90,0 руб. в день.».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского округа «Город Белгород» по отрасли «Образование».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2019 года.
4. Опубликовать решение в газете «Наш Белгород» и разместить
на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии
Белгородского городского Совета по социальной политике и развитию
солидарного общества; по бюджету, финансам и налоговой политике.

Председатель
Белгородского городского Совета

О.И. Медведева

Секретарь сессии

В.А. Караханов

