
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.09.2019                                                                                                     № 712                                                                                                

р.п. Вешкайма 
              

                                                                      

Об организации  горячего питания учащихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Вешкаймский район»  

в  2019-2020  учебном году 

 

 В целях социальной поддержки семей, имеющих детей, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей, постановляю: 

 1. Муниципальному учреждению Управлению образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  

организовать в общеобразовательных организациях  в  2019-2020  учебном  

году через школьные столовые: 

1.1. Одноразовое горячее питание  учащихся из малообеспеченных  

семей, в том числе детей-инвалидов (кроме обучающихся на дому), за счёт 

средств бюджета муниципального образования «Вешкаймский район». 

1.2. Двухразовое  горячее питание учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (кроме обучающихся на дому)  за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Вешкаймский район». 

1.3. Горячее питание для остальных категорий учащихся – за счёт 

родительских средств. 

2. Муниципальному учреждению финансовому управлению 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

осуществить финансирование за счёт средств, предусмотренных  в бюджете 

муниципального образования «Вешкаймский район» на 2019 год и плановый 

период  2020  и 2021 годов в сфере образования на организацию горячего 

питания учащихся из малообеспеченных семей, в том числе детей-инвалидов,  

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на 

дому) - из расчёта на обед  40 руб. в день на одного учащегося, обучающегося в 

городской местности, из расчёта 35 руб. в день на одного учащегося, 

обучающегося в сельской местности, а также из расчёта 15 руб. в день на 

завтрак для учащихся с ограниченными возможностями здоровья во всех 

общеобразовательных организациях.  

           Выделение средств производить согласно расчёту средств на питание 

учащихся из малообеспеченных семей, в том числе детей-инвалидов, и 



учащихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на 

дому) (приложение №1, приложение №2, приложение №3, приложение №4). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника муниципального учреждения Управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район». 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район»       Т.Н. Стельмах 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение  № 1 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                        «Вешкаймский район» 

                                                                                     от 03.09.2019  № 712 

                                                                                 

Расчёт средств 

на питание учащихся из малообеспеченных  семей, в том числе детей-

инвалидов  (кроме обучающихся на дому), на 2019-2020 учебный год 

 

          Всего учащихся из малообеспеченных семей, в том числе детей-

инвалидов, нуждающихся в предоставлении  питания  - 160, из них: 

- обучающихся  в городской местности –93; 

- обучающихся  в сельской местности – 67. 

 

         Необходимо средств в месяц: 

Всего – 121 300  руб., в том числе: 

- для  обучающихся  в городской местности – 74 400 руб. (93 учащихся х 20 

дней х 40 руб.); 

- для  обучающихся в сельской местности -   46 900  тыс. руб. (67 учащихся х 20 

дней х 35 руб.).       

                     

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                   



                                                                   Приложение  № 2 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                        «Вешкаймский район» 

                                                                                     от 03.09.2019  № 712 

 

Расчёт средств 

на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

(кроме обучающихся на дому) на 2019-2020 учебный год 

 

         Всего детей  с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

предоставлении  питания - 44,  в том числе: 

- обучающихся  в городской местности –  28; 

- обучающихся  в сельской местности –  16. 

 

         Необходимо средств в месяц: 

Всего –46 800  тыс. руб., в том числе: 

- для  обучающихся  в городской местности –  30 800 руб.: 

28 учащихся х 20 дней х 15 руб.  = 8 400  руб. (завтрак);  

28 учащихся х 20 дней х 40 руб.  = 22 400 руб. (обед); 

- для  обучающихся в сельской местности -  16 000  тыс. руб.: 

16 учащихся х 20 дней х 15 руб. =4 800 руб. (завтрак);  

16 учащихся х 20 дней х 35 руб. = 11 200  руб. (обед). 

  

______ 

  

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



                                                                      Приложение  № 3 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                        «Вешкаймский район» 

                                                                                     от 03.09.2019  № 712 

 

Общее количество учащихся, в том числе детей-инвалидов (кроме 

обучающихся на дому), признанных нуждающимися в обеспечении бесплатным 

горячим питанием в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной  

организации 

Количество учащихся, в том 

числе детей-инвалидов, 

признанных нуждающимися в 

обеспечении бесплатным 

горячим питанием (чел.) 

1. МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева 

при УлГТУ 

74 

2. МОУ Чуфаровская СШ 19 

3. МОУ Вешкаймская СОШ №1 6 

4. МОУ Каргинская СОШ 12 

5. МОУ Бекетовская СОШ 11 

6. МОУ Ермоловская СШ 12 

7. МОУ Шарловская СШ 12 

8. МОУ Стемасская СОШ 3 

9. МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ 5 

10. МОУ Ховринская ООШ 6 

 ИТОГО 160 

Общее количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

44 

ИТОГО 204 

 

________ 

                                                    

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение  № 4 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                        «Вешкаймский район» 

                                                                                 от 03.09.2019  № 712 

 

Общее количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

нуждающихся в обеспечении двухразовым бесплатным горячим питанием  

в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной  

организации 

Количество  учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  нуждающихся в 

обеспечении бесплатным 

горячим питанием (чел.) 

1. МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева 

при УлГТУ 

 23 

2. МОУ Чуфаровская СШ 5 

3. МОУ Вешкаймская СОШ №1 5 

4. МОУ Бекетовская СОШ 6 

5. МОУ Ермоловская СШ 3 

6. МОУ Стемасская СОШ 2 

 ИТОГО 44 

 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


