
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  декабря 2021 года                                                                                     №  
с. Мужи 

 
 

Об утверждении стоимости питания в день отдельных категорий 
обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования Шурышкарский район, подлежащих возмещению за счет 
средств бюджета муниципального образования Шурышкарский район 

 
 

В соответствии   со статьей 41   Федерального   закона   от   29  декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Администрации муниципального образования Шурышкарский 
район от 18 декабря  2019 года № 1140-а «Об утверждении Положения                        
о порядке обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций Шурышкарского района», в целях совершенствования системы 
организации питания обучающихся в образовательных организациях 
муниципального образования Шурышкарский район Администрация 
муниципального образования Шурышкарский район  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить: 
1.1. стоимость питания в день отдельных категорий обучающихся                      

в образовательных организациях муниципального образования Шурышкарский 
район, подлежащих возмещению из бюджета, самостоятельно организующих 
питание обучающихся, обеспечивающее организацию питания в соответствии с 
договорами на оказание услуг, согласно приложению к настоящему 
постановлению; 

1.2. стоимость пятиразового питания в день обучающихся  
образовательных организаций муниципального образования Шурышкарский 
район, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 192 ( сто 
девяносто два) рубля;  

1.3. стоимость двухразового питания детей, посещающих летние 
пришкольные лагеря, в сумме 178 (сто семьдесят восемь ) рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального  образования Шурышкарский район от 23 декабря 2020 года        
№ 1317-а «Об утверждении стоимости питания в день отдельных категорий 
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обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
Шурышкарский район, подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
муниципального образования Шурышкарский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-
политической газете «Северная панорама» и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования Шурышкарский район                          
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации муниципального образования 
Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию 
муниципальной политики в социальной сфере. 

 
 
 

                   Глава 
муниципального образования                                                                О.Н.Попов 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением Администрации  
муниципального образования 
Шурышкасркий район 
от   декабря 2021 года №  
 

 
СТОИМОСТЬ 

питания в день отдельных категорий обучающихся в образовательных 
организациях муниципального образования Шурышкарский район, 

подлежащих возмещению из бюджета, самостоятельно организующих 
питание обучающихся, обеспечивающее организацию питания  

в соответствии с договорами на оказание услуг 
 

Категория  
обучающихся 

Кратность 
питания 

Стоимость питания на 1 
обучающегося в день, руб. 

7-11 лет 12-18 лет 
1 2 3 4 

Обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, отнесенные к «льготным» 
категориям: 
- обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья;   
-дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
- дети из числа коренных малочисленных 
народов Севера, которые совместно с 
родителями (законными) 
представителями ведут кочевой и (или) 
полукочевой образ жизни, воспитанники 
интернатов, находящиеся на полном 
государственном обеспечении; 
  - обучающиеся, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; 
  - дети из малоимущих семей; 
  - дети из многодетных семей; 
  - обучающиеся 1-4 классов; 
  - обучающиеся специализированных 
кадетских классов 

двухразовое 
питание 

151 
 

в т.ч.: 
завтрак - 56, 

обед - 95 

178 
 

в т.ч.: 
завтрак – 71, 

обед - 107 

Обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, не отнесенные к «льготным» 
категориям 

двухразовое 
питание  

 178 
в т.ч.: 

завтрак – 71, 
обед - 107 

Воспитанники пришкольных интернатов пятиразовое 
питание 

443  
 

443 
 

 


