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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.03.2020 №  697-п 

г. Ступино 

 

 

Об организации единовременной выдачи 

продуктового набора учащимся льготных 

категорий общеобразовательных организаций 

городского округа Ступино Московской области 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 

23.03.2020 № 136-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019 ) на территории Московской области» и в целях  оказания 

адресной помощи в виде предоставления продуктового набора учащимся льготных 

категорий общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость продуктового набора в размере   870,0 (восемьсот 

семьдесят) рублей для учащихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Ступино Московской области, 

имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых 

временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить состав продуктового набора для учащихся 1-11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций округа Ступино 

Московской области (приложение 1). 

3. Управлению образования (Симонова Г.А.): 
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3.1. Организовать выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) учащихся льготных категорий общеобразовательных организаций 

городского округа Ступино Московской области с 30.03.2020 по 03.04.2020. 

3.2. Составить график выдачи продуктовых наборов и довести его до сведения 

родителей. 

3.3. Назначить ответственными за организацию выдачи продуктовых наборов – 

директоров общеобразовательных организаций. 

3.4. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ 44 провести закупки у единственного 

поставщика. 

3.5  Внести изменения в действующие контракты на питание - высвободить средства 

под контракт с единственным поставщиком и заключить у единственного поставщика 

контракт на выдачу продуктовых наборов школьникам (без торгов). 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Ступино Московской области Калинину Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

Ступино Московской области          В.Н. Назарова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино  
от   «25»  03._ 2020 г.   №    697-п 

 
Состав продуктового набора для учащихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих право на обеспечение бесплатным 
питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

общеобразовательных организаций 

 
Наименование продукта 

Объем (вес) в 
1 упаковке 

Количество 
упаковок 

1 Сахар 0,9 2 

2 Макаронные изделия 0,45 2 

3 Сок 1 2 

4 Молоко 1 2 

5 Манка 0,8 1 

6 Геркулес 1 1 

7 Рис 0,9 1 

8 Печенье "Юбилейное" 0,112 1 
9 Яблоки 1 0,5 

 
 


