
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2022 № 566 
 

ст-ца Багаевская 
 

Об обеспечении финансирования двухразового  
питания для детей с ограниченными возможностями  

здоровья, обучающихся в общеобразовательных  
организациях Багаевского района 

 
 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона                                 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Багаевский район» Администрация Багаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Обеспечить финансирование расходов образовательных учреждений за 

счет средств бюджета Багаевского района на организацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся 5 - 11 классов из расчёта 36,00 рублей 

завтрак и 100,00 рублей обед для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся непосредственно в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях. 

1.1. Обеспечить финансирование расходов образовательных учреждений 

на организацию бесплатного двухразового питания обучающихся 1- 4 классов 

из расчета - завтрак 61,01 рублей и 100,00 рублей обед для детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся непосредственно в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

2. Обеспечить финансирование расходов образовательных учреждений за 

счет средств бюджета Багаевского района на организацию выплаты денежной 

компенсации стоимости питания детям с ограниченными возможностями 

здоровья 1 - 11 классов, обучение которых осуществляется на дому 

педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений 

в размере 136,00 рублей в день. 
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3. Заведующему финансовым отделом Администрации Багаевского 

района Калабиной О.В. обеспечить финансирование расходов по организации 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Заведующему Отделом образования Администрации Багаевского 

района Антонец Н.В. обеспечить организацию питания обучающихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Багаевского 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01.09.2022 года. 

5. Постановления Администрации Багаевского района от 24.12.2019                            

№ 1080 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Багаевского 

района», от 28.12.2022 года № 988 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Багаевского района от 24.12.2019 № 1080» считать утратившим 

силу.  

6. Контроль исполнения данного постановления возложить                                  

на и.о. заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным 

вопросам Полякович Н.А. 

 

 

 

Глава Администрации  
             Багаевского района                                                                    А.Н. Черных 
 

 

 

Постановление вносит  

Отдел образования  

Администрации  

Багаевского района  


