
АДМИНИСТРАЦИЯ  
АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 г. № 283

с. Агаповка

О внесении изменений в постановление 
администрации Агаповского муниципального 
района от 23.09.2020 г. №970 «Об утверждении 
Положения об организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Агаповского муниципального района»

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2/.10.2020 года N32 "Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20
'Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения руководствуясь Уставом Агаповского муниципального 
района

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Агаповского 

муниципального района от 23.09.2020г №970 «Об утверждении Положения 
организации питания обучающихся в муниципальных 

оощеобразовательных организациях Агаповского муниципального района» 
внести следующие изменения:

в разделе 2. «Финансовое обеспечение расходов на организацию 
питания»:

в пункте 2.1 первый абзац изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся пункта 1 2 
предусматривается в размере 27,20 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области на 
обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных



общеобразовательных организациях 6,51 рублей и средств местного 
бюджета в размере 20,69 рублей (в том числе за счет родительской платы
10,6 рублей)».

пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся пункта 1.3 
предусматривается в размере 61,68 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 61,62 рубля и средств местного бюджета в размере 0,06 
рублей».

пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся пункта 1.5 
предусматривается для обучающихся возрастной категории:
7-10 лет в размере 78,36 рублей в день на одного обучающегося по 
программам начального общего образования — за счет средств субсидии из 
бюджета Челябинской области на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях -  61,62 рубля и средств 
местного бюджета в размере 16,74 рублей;
7-10 лет в размере 78,36 в день на одного обучающегося, за исключением 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях по 
программам начального общего образования за счет средств местного 
бюджета;
11-18 лет в размере 88,20 рублей в день на одного обучающегося за счет 
средств местного бюджета».

в пункте 2.5 первый абзац изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся пункта 1.6 
предусматривается в размере 27,20 рублей в день на одного обучающегося за 
счет средств местного бюджета».

пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Агаповского муниципального района, не отнесенных к пунктам 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 средний размер денежной нормы в день составляет 27,20 рублей за счет 
средств бюджета Агаповского муниципального района (за счет родительской 
платы)».

- в разделе 3. «Организация питания» в пункте 3.5 подпункт 2 изложить 
в новой редакции:

« 2) осуществление контроля за организацией цитания обучающихся в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в муниципальной 
образовательной организации района, ведение и предоставление в 
Управление образования соответствующие финансовые документы;», 

в пункте 3.7 подпункт 4 изложить в новой редакции:
« 4) осуществляет контроль за правильностью отбора и условиями 

хранения суточных проб в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

2.Управлению финансов Агаповского муниципального района 
(Гудкова Т.В.) осуществлять финансирование расходов в пределах 
выделенных Управлению образования администрации Агаповского 
муниципального района средств бюджета Агаповского муниципального 
района.

3. Отделу пресс-службы и информации администрации Агаповского 
муниципального района (Дымура JT.B.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Агаповского 
муниципального района В.Ф. Плисс.

5. Настоящее постановление в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.


