
 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 18 декабря 2020  №  4645 
                                                            г. Балаково 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 9 ноября 2020 года № 3923 

 

 

В целях улучшения системы рационального питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского 

муниципального района, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО  

«Об образовании в Саратовской области», администрация Балаковского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Балаковского муниципального района от 09.11.2020 № 3923 «Об утверждении 

Положения «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района»: 

1.1. второй абзац п.3.8 изложить в новой редакции: 

«Средства, выделяемые из областного бюджета и районного бюджета 

Балаковского муниципального района для организации льготного питания 

отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях 

Балаковского муниципального района, при необходимости могут быть 

направлены на приобретение продуктовых наборов для выдачи обучающимся 

льготных категорий, в случаях установления уполномоченным органом или 

должностным лицом карантина или иных ограничительных мероприятий  

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность  

для окружающих.»; 

1.2. третий абзац п.3.8 - исключить. 

1.3. Приложение № 1 к Положению «Об организации питания детей  

в общеобразовательных учреждениях администрации Балаковского 

муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 09 ноября 2020 года,  

и действует по 31 мая 2021 года. 



3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 

Балаковского муниципального района (О.Е.Саблина) обеспечить 

опубликование постановления в периодическом печатном издании газете 

«Балаковские вести» и на официальном сайте администрации Балаковского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Т.П.Калинину. 

 

 

 

Глава Балаковского 

муниципального района       А.А.Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации  Балаковского 

муниципального  района 

 
 

 

 

Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального 

района 

Категории обучающихся, не 

посещающие группы продленного дня 

Средства, направляемые на 

компенсацию стоимости питания 

Стоимость 

питания в 

день районный бюджет 

Балаковского 

муниципального 

района 

субвенции из 

областного 

бюджета  

Дети из малоимущих, многодетных 

семей, 

семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

29,20 20 49,20 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством) 

29,20 20 49,20 

Дети-инвалиды. 29,20 20 49,20 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, находящиеся в специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях (группах) 

29,20 20 49,20 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и 

вынужденных переселенцев 

29,20 20 49,20 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а так же граждан, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины, не проживающих в пунктах 

временного размещения на территории 

Саратовкой области 

29,20 20 49,20 

 

 

Председатель Комитета образования  

администрации Балаковского  

муниципального района                                                              Л.В. Бесшапошникова 


