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«30» ноября 2022 г. № 921

С. Усть-Кокса

О внесении изменений в Положение 
«О порядке организации горячего 
питания учащихся образовательных 
организаций МО «Усть-Коксинский 
район», утвержденное постановлением 
Главы Администрации МО «Усть- 
Коксинский район» от 02.02.2018 г. №
53

В целях приведения Положения «О порядке организации горячего питания 
учащихся образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район» в соответствии с 
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Положение «О порядке организации горячего питания учащихся 
образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район», утверждённое 
Постановлением Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 
02.02.2018 г. № 53 (далее-Положение) дополнить Приложением № 5 «Нормативы 
стоимости питания для обеспечения горячим питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район»

1.1 Утвердить нормативы стоимости питания для обеспечения горячим питанием 
обучающихся муниципальных образовательных организаций МО «Усть- 
Коксинский район» на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему 
Постановлению

2.Внести изменение в Положения «О порядке организации горячего питания 
учащихся образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район», 
утвержденное постановлением главы МО «Усть-Коксинский район» от 02.02 2018 
года № 53 согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации МО «Усть-Коксинский район» РА по 
социальным вопросам Т.С. Шадрину

4. Данное постановление вступает в силу с 5 декабря 2022 года.
5 . Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию путем его 

размещения на сайте Муниципального образования «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай. Информация о размещении на официальном сайте настоящего 
Постановления подлежит опубликованию в газете «Уймонские вести»

Первый заместитель Г лавы 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай

О.М. Абросимова



Приложение №1 к
Постановлению
Главы Администрации от 30 
ноября 2022 г. № 921

Приложение № 5 к Положению 
«О порядке организации 
горячего питания учащихся 
образовательных организаций 
МО «Усть-Коксинский район», 
утверждённое Постановлением 
Г лавы Администрации
муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» РА от 
02.02.2018 г. №53

Нормативы стоимости питания для обеспечения горячим питанием обучающихся

Для обучающихся 1-4 классов:
Завтрак -  84 рубля 00 копеек на одного обучающегося в день (за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
На обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ -  103 рубля 54 

копейки на одного обучающегося в день.
Для обучающихся с 5-11 классов льготной категории из средств 

республиканского и местного бюджетов:
Завтрак -  19 рублей 54 копейки на одного обучающегося в день(за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
На обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ из средств местного 

бюджета 78 рублей 18 копеек на одного обучающегося в день.
На обеспечение однократным горячим питанием детей участников СВО ( в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Постановления) из средств местного 
бюджета 84 рубля 00 копеек.



Приложение №2 к
Постановлению
Главы Администрации от 30 
ноября 2022 г. № 921

Приложение № 6 к Положению 
«О порядке организации 
горячего питания учащихся 
образовательных организаций 
МО «Усть-Коксинский район», 
утверждённое Постановлением 
Г лавы Администрации
муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» РА от 
02.02.2018 г. №53

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «МО УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

1. Пункт 2.1 Положения «О порядке организации горячего питания учащихся 
образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район» изложить в 
следующей редакции:
«2.1.Частично льготное горячее питание предоставляется следующим категориям 
учащихся:
-дети из малообеспеченных семей с доходом ниже установленной величины 
прожиточного минимума в Республике Алтай;
-дети из многодетных семей
-дети, оставшиеся без попечения родителей.
Бесплатное горячее питание предоставляется следующим категориям учащихся: 
-обучающиеся по образовательным программам начального общего образования; 
-дети с ограниченными возможностями здоровья;
-дети льготных категорий граждан, определённые пунктом 2 подпунктом «и» Указа 
главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай от 
12.10.2022 года№ 274-у « О предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан».


