
  

Российская Федерация 

Администрация Сальского района 

Ростовской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   27.01.2020                                                                                          №  112 
 

г. Сальск 
 

Об     организации    бесплатного   и  

льготного    питания   обучающихся  

в      муниципальных      бюджетных  

общеобразовательных учреждениях  

Сальского района  на 2020 год 

 

В целях социальной защиты обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Сальского района, руководствуясь 

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и Областным законом 

Ростовской области от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» Администрация Сальского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Управлению образования Сальского района организовать бесплатное и 

льготное питание детей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Сальского района, на 2020 год. 

           2. Установить доплату из бюджета Сальского района до полной стоимости 

бесплатного и льготного горячего питания обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Сальского района на 2020 год в размере 22 рубля 00 копеек. 

3. Управлению образования Сальского района производить доплату за 

счет средств бюджета Сальского района до полной стоимости бесплатного и 

льготного горячего питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Сальского района на 2020 год в пределах 

выделенных ассигнований в бюджете Сальского района в 2020 году из расчета 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу: 

 постановление Администрации Сальского района от 15.01.2019 № 21 «Об 

организации бесплатного и льготного питания обучающихся в муниципальных  



бюджетных общеобразовательных учреждениях Сальского района на 2019 год»; 

  постановление Администрации Сальского района от 25.07.2019 № 1110 

«О внесении изменений в постановление Администрации Сальского района от 

15.01.2019 № 21 «Об организации бесплатного и льготного питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Сальского района на 2019 год». 

5. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 

Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Сальского района                                                                           В.И. Березовский 

 

 

Постановление вносит 

управление образования 

Сальского района  

Шульга Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Сальского района 

от 27.01.2020 № 112 

 

 

РАСЧЕТ 

по горячему питанию обучающихся льготных категорий  

на 2020 год 

 

 

 

 № 

п/п 

 

Наименование 

льготной 

категории 

 

 

 

Стоимость 

льготы 

 

Количество 

человек                        

(на 

1.01.2020г) 

 

Количество 

дней 

питания 

 

Сумма,  

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. Обучающиеся из 

многодетных 

семей 

22 рубля 2504 

 

148 8153024,00 

2. Обучающиеся из 

малообеспеченных 

семей 

22 рубля 2046 148 6661776,00 

 Итого    14 814 800,00 

 
 

  

 

Начальник общего отдела                                                     Л.И. Цирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


