
 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 25 января 2021  №  152 
                                                            г. Балаково 
 

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 09 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 постановление 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. третий абзац п.3.7 изложить в новой редакции: 

«В случае экономии средств субсидии из федерального и областного 

бюджетов бюджету Балаковского муниципального района на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий  

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, образовавшейся за счет пропусков детей по болезни и иным 

причинам, подтверждѐнным документарно, администрация Балаковского 

муниципального района вправе направить сложившуюся экономию  

на повышения качества питания обучающихся, путем увеличения стоимости 

одного дня питания. Стоимость меню последнего учебного дня в календарном 

году утверждается для каждой образовательной организации приказом  

по Комитету образования АБМР». 

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

в общеобразовательных учреждениях администрации Балаковского 

муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального 

района (Бесшапошникова Л.В.) обеспечить контроль за исполнением 

настоящего Положения руководителями общеобразовательных учреждений. 



3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

и распространяется на правоотношения: 

- п.1.1 с 21 декабря 2020 года; 

- п.1.2 с 01 января 2021 года. 

4. 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 разместить на официальном сайте администрации 

Балаковского муниципального района. 

5. 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 с 01.01.2021 года 

 

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. 

32,70 20 52,70 

Дети-сироты и дети, оставшиеся  

без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством) 

32,70 20 52,70 

Дети-инвалиды. 32,70 20 52,70 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, находящиеся в специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях (группах) 

32,70 20 52,70 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев  

и вынужденных переселенцев 

32,70 20 52,70 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины,  

не проживающих в пунктах временного 

размещения на территории Саратовской 

области 

32,70 20 52,70 

 

 

 

Председатель Комитета образования  

администрации Балаковского  

муниципального района       Л.В.Бесшапошникова 


