
 
 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Посёлок Ивня 

 

03 сентября 2018г.                                                                  № 575-р  

     

 

 

О мерах по обеспечению полноценным 

питанием учащихся  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений Ивнянского района 

 

 

 

На основании пункта 6 «Департаменту образования Белгородской области 

совместно с главами администраций муниципальных районов и городских 

округов области обеспечить единый подход к организации питания для всех 

категорий обучающихся образовательных организаций»   протокола  поручений 

Губернатора Белгородской  области по итогам  заседания Совета по социально- 

гуманитарному  развитию  Белгородской области 16 мая 2018 года: 

1.Управлению финансов и налоговой политики администрации 

Ивнянского района (Бобылева В.В.) производить финансирование питания детей 

за счет заложенных средств местного бюджета: 

 - для всех школьников 1-11 классов, за исключением детей из 

многодетных семей, на сумму 40 (сорок) рублей в день на 1 обучающегосяна 

ежедневный горячий молочный завтрак; 

-для детей из многодетных семей осуществлять доплату за школьный обед  

обучающихся в случае превышения фактически сложившейся стоимости обеда   

по отношению к  направленным областным  бюджетным  средствам  на 

организацию двухразового горячего питания (Социальный кодекс Белгородской 

области) в размере 70 (семьдесят) рублей в день на 1 обучающегося: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием, исходя из 

сложившейся стоимости питания на конкретной территории; 
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- на обеды детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и  

детей матерей-одиночек,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей, и других 

льготных категорий обучающихся, из расчета  15 (пятнадцать) рублей в день на 

каждого.  

2.Признать утратившим силу постановления муниципального района 

«Ивнянский район» от 28 января 2016 года № 14 «О мерах по обеспечению 

полноценным питанием учащихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений Ивнянского района», от 25 апреля  2018  года 

№ 90 «Об организации бесплатного  питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Ивнянского района». 

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации  района  по социально - культурному развитию 

Листопад Н.М. 

Информацию о выполнении распоряжения представить к 22 декабря 2018 

года. 

 

 

 

Глава администрации района      А.Л.Гончаров 

 
 


