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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСПАССКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 166

р.п.Новоспасское » яЭкз. № o t'

О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального образования
«Новоспасский район» Ульяновской 
области от 02.09.2020 № 720

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.01.2020 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлением 
администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области от 01.06.2020г № 389 «Об утверждении порядка
предоставления бесплатного или льготного горячего питания обучающимся 
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области во время 
образовательного процесса», постановлением администрации 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области 
от 04.06.2020г № 407 «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение 
которых муниципальными общеобразовательными организациями 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области 
организовано на дому» в связи с индексацией стоимости питания, 
администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 02.09.2020 № 
720 «Об утверждении стоимости горячего питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области во время
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образовательного процесса и размера денежной компенсации расходов на 
оплату питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучение которых организовано на дому» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение №1 и приложение №2 в новой редакции 
(приложение №1, №2).

1.2. Пункт 3. постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить размер денежной компенсации расходов на оплату 

питания в день для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными 
общеобразовательными организациями муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области организовано на дому, в 
размере 128,80 рублей.

2. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального обнародования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 11 января 2021 года.

Г лава администрации района А.М.Г орбунов



Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Новоспасский район» 
Ульяновской области 

от 03 марта 2021 г. № 166

«Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Новоспасский район» 
Ульяновской области 

от 02 сентября 2020 г. № 720

Стоимость горячего питания в день на одного обучающегося в 
образовательных организациях муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области, самостоятельно 

организующих питание обучающихся

Категория
обучающихся

Стоимость 
питания на 

одного 
обучающегося 

в день, руб.

в т.ч. Примечание

стоимость
завтрака

стоимость
обеда

Обучающиеся из 
малоимущих (в том 
числе из
многодетных) семей 
1-4кл./5-11 классы

60,31/69,67

60,31/69,67

Одноразовое 
горячее питание 
(обед). 50% 
стоимости 
питания
предоставляется 
за счёт средств 
муниципального 
бюджета МО 
"Новоспасский 
район,
остальные 50%
оплачивают
родители
(законные
представители)

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

116,94/127,9 56,63/58,23 60,31/69,67

Двухразовое 
бесплатное 
горячее питание



здоровья 1-4кл//5-11 
классы

Обучающиеся, 
находящиеся в 
социально опасном 
положении 1 -4кл/5 -11 
классы 60,31/69,67 60,31/69,67

Одноразовое 
бесплатное 
горячее питание 
(обед)

Обучающиеся, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации -  дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей; дети- 
инвалиды; дети - 
жертвы вооруженных 
и межнациональных 
конфликтов, 
экологических и 
техногенных 
катастроф, 
стихийных бедствий; 
дети из семей 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев; дети, 
оказавшиеся в 
экстремальных 
условиях;дети - 
жертвы насилия; 
дети,
жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в 
результате 
сложившихся 
обстоятельств и 
которые не могут 
преодолеть данные 
обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи 60,31/69,37

•

60,31/69,37

Одноразовое 
бесплатное 
горячее питание 
(обед)

Обучающиеся 1-4 
классов

56,63 56,63 Одноразовое 
бесплатное 
горячее питание 
(завтрак)

».



Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Новоспасский район» 
Ульяновской области 

от 03 марта 2021 г. № 166

«Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Новоспасский район» 
Ульяновской области 

от 02 сентября 2020 г. № 720

Стоимость горячего питания в день на одного обучающегося в 
муниципальном общеобразовательном учреждении средняя школа №1 р.п. 

Новоспасское Ульяновской области и муниципальном общеобразовательном 
учреждении средняя школа № 2 р.п. Новоспасское, обеспечивающие 

организацию питания в соответствии с договорами на оказание услуг по
обеспечению питанием

Категория обучающихся Стоимость 
питания на 

одного 
обучающегося 

в день, руб.

в т.ч. Примечание

стоимость
завтрака

стоимость
обеда

Обучающиеся из 
малоимущих (в том 
числе из многодетных) 
семей 1-4кл./5-11 
классы

62,39/62,39 62,39/62,39 Одноразовое 
горячее питание 
(завтрак). 50% 
стоимости 
питания
предоставляется 
за счёт средств 
муниципального 
бюджета МО 
"Новоспасский 
район,
остальные 50%
оплачивают
родители
(законные
представители)



Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 1-4 / 5-11
классы 135,18/135,18 62,39/62,39 72,79/72,79

Двухразовое 
бесплатное 
горячее питание

Обучающиеся, 
находящиеся в 
социально опасном 
положении 62,39/62,39 62,39/62,39

Одноразовое 
бесплатное 
горячее питание 
(завтрак)

Обучающиеся, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации -  дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети - 
жертвы вооруженных 
и межнациональных 
конфликтов, 
экологических и 
техногенных 
катастроф, стихийных 
бедствий; дети из 
семей беженцев и 
вынужденных 
переселенцев; дети, 
оказавшиеся в 
экстремальных 
условиях; дети - 
жертвы насилия; дети, 
жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в результате 
сложившихся 
обстоятельств и 
которые не могут 
преодолеть данные 
обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи 62,39/62,39 62,39/62,39

Одноразовое 
бесплатное 
горячее питание 
(завтрак)

Обучающиеся 1-4 
классов

62,39 62,39 Одноразовое 
бесплатное 
горячее питание 
(завтрак)

».


