
Постановление от 16 августа 2016 года   № 1274 

 

 

Об установлении стоимости питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан  

 

В целях совершенствования организации школьного горячего питания, 

сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, в соответствии с планом 

мероприятий («Дорожная карта») по совершенствованию организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан утвержденным постановлением 

главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан от 01.07.2016 №1058, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить с 1 сентября 2016 года: 

1.1 стоимость горячего питания на одного обучающегося в день: не более 57 

рублей; 

1.2 размер адресной дотации из бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан в размере фактических расходов стоимости горячего 

питания, но не более 57 рублей в день для следующих категорий обучающихся: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, находящихся в 

социально-опасном положении; дети из малоимущих семей со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на 

ребенка, установленную в Республике Башкортостан; 

1.4 размер адресной дотации из бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан для категории - дети из многодетных малоимущих 

семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан в 

размере фактических расходов, но не более 23,86 рублей в день; 

1.5 стоимость сбалансированного пятиразового питания в интернатах при 

общеобразовательных учреждениях не более 190 рублей в день; 

1.6 размер адресной дотации из бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан для обучающихся, проживающих в интернатах при 

общеобразовательных учреждениях в размере 55 % от фактической стоимости 

сбалансированного пятиразового питания; 

1.7 размер адресной дотации из бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан для обучающихся, проживающих в интернатах при 

общеобразовательных учреждениях для детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении в размере 100 % от фактической стоимости сбалансированного 

пятиразового питания; 

1.8 размер родительской платы за горячее питание в размере фактических 

расходов на организацию горячего питания, с учетом дотации для льготных 

категорий обучающихся. 



2. Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений производить в дни фактического пребывания в общеобразовательном 

учреждении в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сфере 

образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать на 

информационном стенде Администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам Г.А. Шлычкова. 

 

 

Глава Администрации        Р.Н. Шамсутдинов 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации      Г.А. Шлычков 

 

Заместитель главы Администрации –  

начальник финансового управления Г.Н. Гончаренко 

 

Управляющий делами       И.Р. Мулюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


