
 

О внесении изменения в Порядок 

обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

города Смоленска, получающих 

начальное общее образование, 

утвержденный постановлением 

Администрации города Смоленска от 

30.12.2020 № 2959-адм  
 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области 

от 26.12.2020 № 870 «Об утверждении распределения предоставляемых из 

областного бюджета в 2021 году субсидий для софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских 

округов Смоленской области в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие образования в Смоленской области» на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях», руководствуясь Уставом города Смоленска, 
 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в пункт 21 Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска, получающих начальное общее образование, утвержденного 

постановлением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм 

«Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска», изменение: 

слова «из расчета 62 (Шестьдесят два) рубля 44 копейки» заменить словами «из 

расчета 63 (Шестьдесят три) рубля 07 копеек». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Смоленска: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 27.01.2021 № 94-адм 
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- от 07.09.2018 № 2389-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении 

Положения о случаях и порядке обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся за счет средств бюджета города Смоленска»; 

- от 21.12.2018 № 3427-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении 

Положения о случаях и порядке обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся за счет средств бюджета города Смоленска»; 

- от 14.04.2020 № 782-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении 

Положения о случаях и порядке обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся за счет средств бюджета города Смоленска»; 

- от 27.08.2020 № 1858-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении 

Положения о случаях и порядке обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся за счет средств бюджета города Смоленска»; 

- от 24.09.2020 № 2100-адм «О внесении изменений в Положение о 

случаях и порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в 

городе Смоленске, утвержденное постановлением Администрации города 

Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм». 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                   

с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов 


