
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       «_15__» _______10_________2020 й.    № __3159__     «__15_» ______10_______2020 г. 

 

Об установлении стоимости питания  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа  

город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики 

Башкортостан от 24.07.2000 № 87-з «О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан», решением Совета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 

23.04.2020 №409 «О доплате на организацию питания обучающихся до полной 

его стоимости в общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан», муниципальной программой 

«Развитие системы образования городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан», утвержденной постановлением администрации 

от 13.11.2013 № 4173 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить стоимость сбалансированного горячего питания на одного 

обучающегося в день в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – 

городской округ) согласно приложению. 

2. Обучающимся из малообеспеченных семей в период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий производится 

выдача продуктового набора стоимостью 35,00 руб. за счет средств городского 

округа.  

3. Отделу образования администрации (А.П. Косаринов) обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте отдела образования в сети 

Интернет. 

4. Информационно-аналитическому отделу администрации                             

(Н.М. Рассказова) разместить настоящее постановление на сайте городского 

округа в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного 

отдела администрации городского округа город Октябрьский Республики 

БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ 

Октябрьский ҡалаһы 

ҡала округы  

ХАКИМИӘТЕ 

452600, Октябрьский ҡалаһы, 

Чапаев урамы, 23 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа 

город Октябрьский 

452600, город Октябрьский, 

улица Чапаева, 23 



Башкортостан. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 31.08.2020 № 2547 

«Об установлении стоимости питания и размера доплаты на организацию 

питания обучающихся до полной его стоимости в муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О. Р. Латыпова. 

 

 

 

Глава администрации                                  А.Н. Шмелев 

 

 

 

 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

администрации городского округа 

город Октябрьский  

Республики Башкортостан 

от__15.10.2020г._______№__3159_ 

 

 

 

Стоимость  

сбалансированного горячего питания на одного обучающегося в день в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

№ 

п/

п 

Категория обучающихся 

Стоимость питания 

 на одного обучающегося в день, руб. 

Источники финансирования 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся 

1-4 классов  

Доплата на 

организаци

ю питания 

обучающих

ся до 

полной его 

стоимости 

из бюджета 

городского 

округа, руб. 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкорт

остан, 

руб. 

Плата от 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

руб. 

Всего, 

руб. 

Из них: 

всего 

Из них: 
Федерал

ьный 

бюджет, 

% 

Бюджет 

Республики 

Башкортост

ан, % 

Завтрак 

(полдни

к) 

Обед 

 

Выдача 

продуктов

ого 

набора 

1 

Обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Обучающиеся, 

получающее 

начальное общее 

образование 

(обучающиеся 1-4 

классов) 

100,00 55,00 45,00 х 54,34 88 12 10,00 35,66 х 

Обучающиеся, 

получающее 

основное и среднее 

общее образование 

(обучающиеся 5-11 

классов) 

100,00 60,00 40,00 х х х х 10,00 90,00 х 

Обучающиеся на 

дому 
100,00 х х 100,00 х х х 10,00 90,00 х 



2 

Обучающиеся из 

многодетных 

малообеспеченны

х семей, кроме 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

Обучающиеся, 

получающее 

начальное общее 

образование 

(обучающиеся 1-4 

классов) 

55,00 55,00 х х 54,34 88 12 х 0,66 х 

Обучающиеся, 

получающее 

основное и среднее 

общее образование 

(обучающиеся 5-11 

классов) 

60,00 60,00 х х х х х 5,00 55,00 х 

3 

Обучающиеся из 

малообеспеченны

х семей, кроме 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

Обучающиеся, 

получающее 

основное и среднее 

общее образование 

(обучающиеся 5-11 

классов) 

60,00 60,00 х х х х х 35,00 х 25,00 

4 

Все обучающиеся, 

кроме 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, 

обучающихся из 

многодетных 

малообеспеченны

х семей, 

обучающихся из 

малообеспеченны

х семей 

Обучающиеся, 

получающее 

начальное общее 

образование 

(обучающиеся 1-4 

классов) 

55,00 55,00 х х 54,34 88 12 0,66 х х 

Обучающиеся, 

получающее 

основное и среднее 

общее образование 

(обучающиеся 5-11 

классов) 

60,00 60,00 х х х х х х х 60,00 

 
Управляющий делами администрации                                                                                                                                      А.Е. Пальчинский 

 

Начальник отдела образования администрации                                                                                                                           А.П. Косаринов 

 


