
 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии 

города Новосибирска от 23.09.2015 № 5873 «Об органи-

зации питания детей из многодетных и малоимущих 

семей, обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях города Новосибирска»  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об обеспече-

нии питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, – 

детей из многодетных и малоимущих семей», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 

от 23.09.2015 № 5873 «Об организации питания детей из многодетных и мало-

имущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-

циях города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-

ска от 06.07.2016 № 3001, от 14.11.2018 № 4063, от 23.03.2022 № 910) изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

«1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать 

питание на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Новоси-

бирска, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, из 

расчета на одного обучающегося: 

в возрасте от 7 до 11 лет – 77,0 рубля в день; 

в возрасте от 11 лет и старше – 88,0 рубля в день. 

Организацию питания на льготных условиях детей из многодетных и мало-

имущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-

циях города Новосибирска, осуществлять в соответствии с Порядком и условиями 

обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, – детей из многодетных и малоимущих семей, установленными поста-

новлением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п.». 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов на питание детей в счет 

утвержденных бюджетных ассигнований, в соответствии с принятыми бюджет-

ными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – 

департамента образования мэрии города Новосибирска.  

3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.09.2022. 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахметгареев 

2274500 

ДО 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Первый заместитель мэра _________________  

3. Департамент образования - 2 экземпляра 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент  правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

8. Администрации районов, Центрального округа - 8 экз. 

9. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

  

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образова-

ния мэрии города Новосибирска 

 

  

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска  

  

 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 

 
 


