
Постановление Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.02.2018 №619 
О внесении изменений в Положение о порядке организации питания отдельных 

категорий обучающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 21.12.2017 № 

6997 

В целях социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

общеобразовательных организациях Одинцовского муниципального района и в 

соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в образовательных учреждениях Московской области», Законом Московской 

области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 

детей в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке организации питания отдельных категорий 

обучающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 

муниципального района (далее – Положение), утвержденное постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

21.12.2017 № 6997, следующие изменения: 

пункты 2.2. и 2.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для детей из многодетных семей организуются ежедневные льготные обеды 

на сумму 70 рублей, в том числе 12 рублей за счет средств бюджета Московской 

области и 58 рублей за счет средств муниципального бюджета, в рамках 

пятидневной учебной недели. 

Для 17,5% детей льготной категории, посещающих группы продленного дня, 

организуются ежедневные льготные обеды на сумму 70 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в рамках пятидневной учебной недели. 

2.3. Для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам общеобразовательных учреждений за счет средств муниципального 

бюджета организуется двухразовое питание: завтрак на сумму 50 рублей и обед 

на сумму 70 рублей в рамках пятидневной учебной недели.». 



2. Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области (Тарасова Л.В.) учесть настоящее 

постановление при внесении изменений в бюджет Одинцовского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и 

разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области и Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Ляпистову О.И. 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Администрации                                    Т.В.Одинцова 

 

Подробнее: https://odin.ru 

 

https://odin.ru/

