
Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»
Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Биробиджан

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
муниципального района от 01Л 1.2016 № 986 «Об утверждении Положения 
об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Биробиджанского муниципального 
района Еврейской автономной области»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Биробиджанского 
муниципального района Еврейской автономной области, утвержденное 
постановлением администрации муниципального района от 01.11.2016 
№ 986, следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.8. пункта 2. Положения об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области 
«Порядок организации школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях», утвержденного вышеуказанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«2.8. Бесплатное питание организуется для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и детей из малоимущих семей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях.».

1.2. Подпункт 3.1. пункта 3. «Финансирование расходов, связанных с 
предоставлением питания в общеобразовательной организации» изложить в 
следующей редакции:



«3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного питания, осуществляется за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов.

Из регионального бюджета предусмотрены выплаты на питание 
обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении в размере 
10 рублей на одного обучающегося детям из малоимущих семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 15 рублей на одного 
обучающегося воспитанникам групп продленного дня, подвозимым в 
общеобразовательное учреждение, а также на обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего образования в размере 74,03 
рубля на одного обучающегося.

Из муниципального бюджета ежегодно предусматриваются выплаты 
на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в размере 5 рублей на одного обучающегося детям из 
малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются двухразовым питанием в размере 30 рублей в день за счет 
средств муниципального бюджета на одного обучающегося во время 
организации образовательного процесса.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по 
образовательным программам начального общего образования 
обеспечиваются вторым питанием в размере 15 рублей в день за счет средств 
муниципального бюджета на одного обучающегося.».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2020 года.

V.

Г лава администрации 
муниципального района С.В. Солтус


