
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2021                                             № 1166                        р.п.  Каменоломни 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Октябрьского района от 

30.12.2020 № 239  

 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020  

№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 

на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования, а 

также предоставления государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета на эти цели, в  целях  организации  питания  и  

социальной  защиты  учащихся муниципальных  бюджетных  

общеобразовательных  учреждений,  целевого  и эффективного  использования  

средств,   выделяемых  за  счет  средств  бюджета Октябрьского района, в целях 

улучшения организации бесплатного горячего питания обучающихся с согласия 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на увеличение стоимости 

питания 1-го ребенка за счет выявленной экономии средств по результатам 

проведенного мониторинга,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава 

муниципального образования «Октябрьский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского 

района от 30 12.2020 № 239 «Об организации питания и дополнительного 

питания (молоко) обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Октябрьского района в 2021 году»:  

 1.1. Изложить пункт 2, подпункт 2.1. в следующей редакции: 

 «2. Обеспечить с 19.10.2021 года финансирование на:  
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 2.1. Организацию  бесплатного  одноразового    горячего  питания    на  

одного обучающегося муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  Октябрьского района,  получающего  начальное  общее  

образование, включая обучающихся из малоимущих семей (1-4 классы), в  

пределах установленных лимитов согласно расчету министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области». 

 1.2. Изложить подпункт 3.1.1. пункта 3 приложения № 1 к постановлению  

в следующей редакции: 

 «3.1.1.  Для обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование, 

включая обучающихся из малоимущих семей (1-4 классы), за счет средств 

федерального и областного бюджетов в  пределах установленных лимитов 

согласно расчету министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области». 

 1.3. Изложить подпункт 3.1.2. пункта 3 приложения № 1 к постановлению  

в следующей редакции: 

 «3.1.2. Для  обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья  

или  инвалидов, получающих начальное общее образование  (1-4 классы), за 

счет средств федерального, областного бюджетов в  пределах установленных 

лимитов согласно расчету министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, и  бюджета Октябрьского района - в размере 

18 рублей 30 копеек на  одного  обучающегося в день». 

 2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 19.10.2021 года, подлежит 

размещению  на  официальных  сайтах Администрации  Октябрьского района  и 

отдела  образования  Администрации Октябрьского  района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С. 

 

 

 

И.О. Главы Администрации 

Октябрьского района                                                                              А.Н. Иванов 

 

 

 

Постановление вносит отдел образования 

Администрации Октябрьского района  


