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Об организации питания обучающихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений МО «Булунского улуса (района)»  

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта 

Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 года 

N 2072-р «О выделении бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году 

субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях», «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. Методические рекомендации", утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 18 мая 2020 года, соглашения о предоставлении 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету на 

мероприятия по организации бесплатному горячего питания обучающимся, получающих 

начальное общее образование №98612000-1-2020-003 от 23.09.2020г., руководствуясь 

Уставом МО «Булунский улус (район)»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Обеспечить бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование, муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Булунского 

улуса (района)» согласно сформированного рациона питания и примерного 10-

дневному меню, согласованного МКУ «Управлением образования» МО 

«Булунский улус (район)» и отделом Роспотребнадзора в Булунском районе 

Республики Саха (Якутия). 

2. Установить стоимость питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование, муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Булунского 
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улуса (района)» (при дополнительном финансировании из федерального бюджета 

стоимость питания может быть проиндексирована): 

2.1. для первоклассников 152 (сто пятьдесят два) рубля 72 копейки; 

2.2. для учащихся 2-4 классов: 

2.2.1. при 5 – дневной учебной недели 152 (сто пятьдесят два) рубля 72 копейки; 

2.2.2. при 6 – дневной учебной недели 124 (сто двадцать четыре) рубля 95 копеек. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО Булунский 

улус (район)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы МО «Булунский улус (район)». 

 

 

 

Глава  И.В. Кудряшов 

 


