МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМ ИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

IQrVг.

№ .

О внесении изменений в постановление
адм инистрации Б орисовского района
от 25 октября 2016 года № 95
В целях обеспечения питанием обучаю щ ихся муниципальны х
образовательны х организаций Борисовского района за счет бю джетных
ассигнований бю дж ета муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области в соответствии с письмом департам ента образования
Белгородской области от 21.01.2021 г. № 9-09/14/0156 «Об организации
питания ш кольников в 2021 учебном году», адм инистрация Борисовского
района постановляет:
1.В нести в постановление администрации Борисовского района от 25
октября 2016 года № 95 (в редакции от 29 сентября 2020 года № 75) «Об
утверж дении П олож ения об обеспечении питанием обучаю щ ихся за счет
бю дж етны х ассигнований бю дж ета муниципального района «Борисовский
район» Белгородской области следую щ ие изменения:
1.1. П одпункты 2.2., 2.3., 2.4. пункта 2 излож ить в следую щ их
редакциях:
«2.2. С тоим ость еж едневного горячего питания (завтрак) для
обучаю щ ихся 1-4 классов общ еобразовательны х учреж дений на сумму не
менее 52 рублей 07 копеек на одного обучаю щ егося за счет средств
федерального и м униципального бюджетов.
С тоим ость еж едневного горячего питания (завтрак) для обучаю щ ихся
5-11 классов общ еобразовательны х учреж дений на сумму 52 рублей 07
копеек на одного обучаю щ егося за счет средств муниципального бюджета».
«2.3. О беспечить двухразовы м питанием обучаю щ ихся 1-4 классов
общ еобразовательны х учреж дений, имею щ их статус ОВЗ (из них завтрак на
сумму не менее 52 рублей 07 копеек на одного обучаю щ егося за счет средств
федерального и муниципального бю дж етов, а стоимость обеда за счет
средств м униципального бю джета согласно реш ения У правляю щ его совета
учреж дения).
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О беспечить двухразовы м питанием обучаю щ ихся 5-11 классов
общ еобразовательны х учреж дений, имею щ их статус ОВЗ (из них завтрак на
сумму не менее 52 рублей 07 копеек на одного обучаю щ егося за счет средств
м униципального бю дж ета, а такж е стоимость обеда за счет средств
м униципального бю дж ета согласно реш ения У правляю щ его совета
учреж дения).
О беспечить двухразовы м питанием обучаю щ ихся 1-4 классов из
многодетны х семей (из них завтрак 52 рубля 07 копеек за счет средств
федерального и м униципального бю джета, а стоимость обеда за счет средств
областного бю дж ета согласно реш ения У правляю щ его совета учреж дения).
О рганизовать питание обучаю щ ихся, получаю щ их образование на
дому:
- для обучаю щ ихся 1-11 классов на дому вы дачу сухих пайков (завтрак)
на сумму 52 рублей 07 копеек в день на одного обучаю щ егося за счет средств
муниципального бю джета;
- для всех обучаю щ ихся на дому, им ею щ их статус ОВЗ, выдачу сухих
пайков на сумму исходя из фактически слож ивш ейся стоимости
двухразового питания».
«2.4. О беспечить двухразовы м питанием обучаю щ ихся 1-4 классов из
м ногодетны х сем ей (из них завтрак 52 рубля 07 копеек за счет средств
федерального и муниципального бю джета, а стоимость обеда за счет средств
областного бю дж ета согласно реш ения У правляю щ его совета учреж дения).
О беспечить двухразовы м питанием обучаю щ ихся 5-11 классов из
м ногодетны х сем ей (из них завтрак 52 рубля 07 копеек за счет средств
областного бю дж ета, а обед за счет средств областного бю дж ета и средств
м униципального бю джета)».
2. О тделу инф орм ационно-аналитической работы администрации
района
(Бояринцева
Н.Н.)
разместить
в
инф орм ационно
телеком м уникационной сети общ его пользования на оф ициальном сайте
органов местного самоуправления «М униципальны й район «Борисовский
район» Б елгородской области настоящ ее постановление.
3. Н астоящ ее постановление распространяет свое действие на
правоотнош ения, возникш ие с 1 января 2021 года.
4. К онтроль за исполнением постановления возлож ить на заместителя
главы администрации района по социально-культурному развитию С.Н.
Кравченко.

П ервы й зам еститель главы
адм инистрации района - руководитель
аппарата главы адм инистрации района

Ю .В. Хутор ной

