
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вятские Поляны
№ %?

Об установлении стоимости бесплатного питания

В соответствии с пунктом 4 статьи 37, пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", статьями 7, 15, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о порядке организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Вятскополянского района, 
утвержденным постановлением администрации Вятскополянского района от 
26.08.2020 № 532, Порядком предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим образование на дому, утвержденным постановлением 
администрации Вятскополянского района от 06.07.2018 № 567
администрация Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость бесплатного горячего питания за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов для обучающихся, 
получающих начальное общее образование в размере не менее 60,50 рублей 
завтрак, не менее 65,53 рубля обед на одного ребенка в день.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
Регулировать расходы на организацию бесплатного горячего питания 

на одного обучающегося в день (расчетная стоимость питания в день) в 
рамках выделенных средств.

Использовать экономию, возникшую при реализации мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания, на обеспечение повышения 
качества и наполнения предоставленного рациона.

2. Установить стоимость бесплатного двухразового питания за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов в размере 90 рублей (с 
учетом стоимости питания по п. 1 настоящего Постановления - 60,50 руб. и 
65,53 руб.), за счет средств районного бюджета для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов в размере 90 рублей 
на одного ребенка в день.

3. Установить стоимость бесплатного двухразового питания в виде 
сухого пайка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,



получающим образование на дому в размере 90 рублей на одного ребенка в 
день.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вятскополянского района от 30.11.2020 № 761 «Об установлении стоимости 
бесплатного питания».

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Пелевину В.В.

Вятскополянского района М.Г. Мякишева
[III документов


