
ПРОЕКТ 

 

Об установлении стоимости питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан  

 

В соответствии со ст.37, п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 15.09.2016 № 1031-р, Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 13.08.2020 № 501 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан на проведение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан», 

распоряжением Главы Республики Башкортостан от 11.10.2022 года № РГ-415 «О плане 

мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, 

принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей, Украины», постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 31.10.2022 № 683 «Об обеспечении детей участников специальной военной 

операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, - учащихся 5-11 

классов горячим бесплатным питанием в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан», в целях совершенствования организации школьного горячего питания, 

сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан, в соответствии с Положением о порядке организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 15.12.2021 № 

1496 (в ред. постановлений от 07.11.2022 № 1283, от 16.12.2022 № 1478 ), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Установить: 

1.1. Стоимость горячего питания (завтрак) на одного обучающегося в день для 

следующих категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 

семей, находящихся в социально-опасном положении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из 

малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан из 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - 

бюджет МР Мелеузовский район РБ) в размере: 

- с 5 по 11 классы – 73,20 рублей.  

1.2. Стоимость горячего питания на одного обучающегося в день из многодетных 

малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере: 



- с 1 по 4 классы, (завтрак -1 смена обучения) – 65,00 рублей;   

- с 1 по 4 классы (обед- 2 смена обучения) – 72,54 рублей; 

- с 5 по 11 классы, (завтрак -1 смена обучения) – 73,20 рублей; 

- с 5 по 11 классы, (обед- 2 смена обучения) – 84,45 рублей. 

1.3. Стоимость сбалансированного пятиразового питания в интернатах при 

общеобразовательных организациях 210 рублей в день. 

1.4. Размер адресной дотации из бюджета МР Мелеузовский район РБ для 

обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных организациях в 

размере 55 % от фактической стоимости сбалансированного пятиразового питания. 

1.5. Размер адресной дотации из бюджета МР Мелеузовский район РБ для 

обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных организациях для 

детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и детям, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи в размере 100 % 

от фактической стоимости сбалансированного пятиразового питания. 

1.6. Размер родительской платы за горячее питание в размере фактических расходов 

на организацию горячего питания, с учетом дотации для льготных категорий обучающихся, 

указанных в пункте 1.1 настоящего постановления. 

1.7. Стоимость горячего питания в день за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на обеспечение бесплатным двухразовым горячим 

питанием (завтрак, обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в размере:  

- с 1 по 4 классы – 133,14 рублей; 

- с 5 по 11 классы – 153,96 рублей. 

1.8. Стоимость в день на обеспечение выплаты денежной компенсации или набором 

пищевых продуктов (сухим пайком) за счет средств бюджета Республики Башкортостан и 

средств бюджета МР Мелеузовский район РБ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся из многодетных малоимущих 

семей, не посещающим общеобразовательную организацию и организации обучения на 

дому, в том числе с использованием дистанционных технологий в размере: 

- с 1 по 4 классы – 133,14 рублей; 

- с 5 по 11 классы – 153,96 рублей. 

1.9. Стоимость бесплатного горячего питания в день за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования в размере: 

- в 1 смену обучения – не менее 65,00 рублей (завтрак); 

- во 2 смену обучения – не менее 72,54 рублей (обед). 

1.10. Стоимость питания детей участников специальной военной операции, 

проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, - обучающиеся 5-11 классов – 

учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан: родные дети, усыновленные (удочеренные) 

или подопечные дети участников СВО, проживающие на территории Республики 

Башкортостан за счет бюджета Республики Башкортостан, средств бюджета МР 

Мелеузовский район РБ в размере: 

- с 5 по 11 классы, (завтрак -1 смена обучения) – 73,94 рублей; 

- с 5 по 11 классы, (обед- 2 смена обучения) – 85,30 рублей. 

1.11. Стоимость в день на обеспечение выдачи  продуктов питания или денежной 

компенсации в случае организации обучения их на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий детям участников специальной военной операции, проводимой 



на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской и Запорожской областей, Украины, - обучающиеся 5-11 классов – учащиеся 5-

11 классов общеобразовательных организаций муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан: родные дети, усыновленные (удочеренные) или 

подопечные дети участников СВО, проживающие на территории Республики Башкортостан 

за счет бюджета Республики Башкортостан в размере:  

- с 5 по 11 классы, (завтрак -1 смена обучения) – 73,94 рублей; 

- с 5 по 11 классы, (обед- 2 смена обучения) – 85,30 рублей. 

2. Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций производить в дни фактического пребывания в общеобразовательной 

организации 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. Признать утратившими силу постановление от 07.11.2022 № 1284 «Об 

установлении стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан». 

4. Отделу по взаимодействию со СМИ и интернет - коммуникациями Администрации 

настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в здании 

Администрации. 

5. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 11 января 2023года. 

6. 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  Г.Н. Гончаренко 

  

Управляющий делами       И.Р. Мулюков 

 

Начальник юридического отдела      Т.Д. Дмитриева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатлыков А.Г. 

3-30-35 


