
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И СНАБЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

Приказ 

 

«25» августа   2020 г.                                                                                        №  53 

г.Новокубанск 

 

 

 

Об утверждении категорий довольствующихся в  организации горячего 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Новокубанский район 

 

В целях реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 июля 2018 года № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

постановлением  администрации муниципального образования 

Новокубанский район от 07 сентября 2018 года № 1132 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением по обслуживанию и снабжению муниципальных 

учреждений Новокубанского района» и в целях совершенствования системы 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

муниципального образования Новокубанский район, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие категории довольствующихся: 

- завтрак (возраст с 11 лет и старше) 64 рубля 50 копеек   с учетом 

субсидии из бюджета муниципального образования Новокубанский район на 

создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их 

сбалансированным питанием из расчета 5 рублей 70 копеек в день на одного 

потребителя услуги: 
Обычная категория Многодетные Учителя 

Муници- 

пальный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Родительс

кая плата 

Муниципал

ьный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Родительск

ая плата 

Оплата за 

завтрак 

5,70 руб. - 58,80 руб. 5,70 руб. 10,00 руб. 48,80 руб. 64,50 рублей 

 

- обед (возраст с 11 лет и старше) – 70 рублей с учетом субсидии из 

бюджета муниципального образования Новокубанский район на создание 

условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их 



сбалансированным питанием из расчета 5 рублей 70 копеек в день на одного 

потребителя услуги: 
Обычная категория Многодетные Учителя 

Муници-

пальный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Родительска

я плата 

Муници-

пальный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Родительска

я плата 

Оплата за 

обед 

5,70 руб. - 64,30 руб. 5,70 руб. 10,00 руб. 54,30 руб. 70,00 

 
 

 -  буфет (возраст с 11 лет и старше) -  16 рублей:  
Обычная категория Учителя 

Муници-

пальный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Родительская 

плата 

Оплата за 

буфет 

- - 16,00 16,00 руб 

 - льготное питание для детей с 11 и старше  из многодетных семей  

на сумму 12 рублей состоит из 10,0 (десяти) рублей - средства краевого 

бюджета и 2,00 (двух рублей ) рублей - средства муниципального бюджета 

Новокубанского района. Льготное питание для детей из многодетных семей 

может состоять из гарнира, закуски, напитка и хлеба. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций 

муниципального образования Новокубанский район: 

-  информировать заинтересованных лиц о стоимости (тарифе) услуги по 

организации горячего питания, а так же об утвержденных категориях 

довольствующихся; 

- предоставлять табеля учета питающихся с указанием возрастной 

категории (с 7-до 10 лет, с 11 лет и старше) в МБУ ОС МУ  в последний день  

расчетного месяца. 

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ОС МУ                                                          В.Н. Шило 

 
 


