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№ 125" 

Рее-публика Башкортостан 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
город Нефтекамск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 г. 

Об установлении сто11мост11 горячего питания обуttающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьями 3 7, 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законо.м Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года № 87-з 
«О государственной поддержке многодетных семей в Республике 
Башкортостан», приказом Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 26 августа 2021 года № 1700 «Об утверждении на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 размера денежного обеспечения питанием 
учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций из многодетных малоимущих семей», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 5 августа 2021 года № 383 
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления бесплатного 
питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, государственных профессиональных образовательных 
организаций из многодетных семей», постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 6 апреля 2020 года № 211 «О внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 13 августа 2020 года № 501 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Республики Башкортостан», Письмом Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан от 14 января 2021 года № 09-10/2 
«По организации питания», руководствуясь санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, утверждёнными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», в целях совершенствования системы 
организации питания обучающихся, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. У становить стоимость горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан на 2022 год (приложение № 1 ). 

2. У становить стоимость горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан на 2023 год (приложение № 2). 

3. У становить стоимость горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан на 2024 год (приложение № 3). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) организовать родительские собрания и активизировать 

организационно-разъяснительную работу по оплате за питание детей; 
2) организовать проведение мероприятий по контролю за качеством

питания с привлечением родительских комитетов и составлением актов не реже 
одного раза в квартал. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 17 января 2022 года.
6. Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан осуществлять за счет средств, предусмотренных 
на данные цели Муниципальным казенным учреждением Управление 
образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан в бюджете городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 6 октября 2021 года 
№ 2212 «Об установлении стоимости горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан». 

8. Информационно-аналитическому отделу:
1) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической

газете «Красное знамя» в течение 7 рабочих дней после дня подписания; 



2) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Валидова Эльдара Сергеевича. 

Глава админис Р.Р. Мавлиев 
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Стоимость горячего питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2022 год 

1. Стоимость сбалансированного горячего питания по возрастным
группам на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан: 

1) с I по IV классы завтрак - 59 рублей 76 копеек в день, из них за счет
финансирования из средств федерального бюджета - 50 рублей 20 копеек, 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 9 рублей 56 копеек, 
обед - 61 рубль 90 копеек за счёт родительской платы»; 

2) с V по XI классы завтрак - 67 рублей 21 копейка в день,
обед - 74 рубля 15 копеек за счёт родительской платы». 

2. Стоимость двухразового сбалансированного горячего питания
для обучающихся из льготных категорий граждан (дети из малообеспеченных 
семей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного 
минимума, дети, имеющие обоих родителей - инвалидов): 

1) с V по XI классы завтрак - 67 рублей 21 копейка в день, из них
финансируемых за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 
33 рубля 61 копейка, за счет родительской платы - 33 рубля 60 копеек, 
обед - 7 4 рубля 15 копеек за счет родительской платы. 

3. Стоимость двухразового сбалансированного горячего питания
для обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума на ребенка, установленного 
в Республике Башкортостан: 

1) с I по IV классы завтрак - 59 рублей 76 копеек в день, из них за счет

финансирования из средств федерального бюджета - 50 рублей 20 копеек, 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 9 рублей 56 копеек, 
обед - 67 рублей 12 копеек за счёт родительской платы»; 

2) с V по XI классы завтрак - 67 рублей 21 копейка в день за счет средств
бюджета Республики Башкортостан, обед - 74 рубля 15 копеек за счет 
родительской платы. 

4. Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов в день на одного обучающегося: 

1) с I по IV классы - 121 рубль 66 копеек, из них 50 рублей 20 копеек
за счет средств федерального бюджета, 63 рубля 34 копейки за счет средств 
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бюджета Республики Башкортостан, 8 рублей 12 копеек за счет средств 

бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

2) с V по XI классы - 141 рубль 36 копеек, из них 127 рублей 22 копейки

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 14 рублей 14 копеек 
за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан. 

5. Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего

литания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей

инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому в день 

на одного обучающегося в виде продуктового набора ( сухого пайка) 

или выплаты денежной компенсации. 

1) с I по IV классы - 121 рубль 66 копеек, из них 109 рублей 49 копеек

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 12 рублей 17 копеек 

за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан; 
2) с V по XI классы - 141 рубль 36 копеек, из них 127 рублей 22 копейки

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 14 рублей 14 копеек 
за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Управляющий делами 3.3. Гумарова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск.. 
Республики Башкортостан 

от « 2>5 » {!}__ 2022 года № ----'-l
-'---
2

.:.:.
6_- __ 

Стоимость горячего питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2023 год 

1. Стоимость сбалансированного горячего питания по возрастным
группам на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан: 

1) с I по IV классы завтрак - 59 рублей 90 копеек в день, из них за счет
финансирования из средств федерального бюджета - 50 рублей 32 копейки, 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 9 рублей 58 копеек, 
обед - 61 рубль 76 копеек за счёт родительской платы»; 

2) с V по XI классы завтрак - 69 рублей 83 копейки в день,
обед - 71 рубль 86 копеек за счёт родительской платы». 

2. Стоимость двухразового сбалансированного горячего питания 
для обучающихся из льготных категорий граждан (дети из малообеспеченных 
семей, в которых среднедушевой доход не превышает· прожиточного 
минимума, дети, имеющие обоих родителей - инвалидов): 

1) с V по XI классы завтрак - 69 рублей 83 копейки в день, из них
финансируемых за счет средств бюджета городского округа город 
Нефтекамск - 34 рубля 92 копейки, за счет родительской платы -34 рубля 
91 копейка, обед - 71 рубль 86 копеек за счет родительской платы. 

3. Стоимость двухразового сбалансированного горячего питания 

для обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых 

не превышает величины прожиточного r-.ншимума на ребенка, установленного 
в Республике Башкортостан: 

1) с I по IV классы завтрак - 59 рублей 90 копеек в день, из них за счет
финансирования из средств федерального бюджета - 50 рублей 32 копейки, 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 9 рублей 58 копеек, 
обед - 61 рубль 76 копеек за счёт родительской платы»; 

2) с V по XI классы завтрак - 69 рублей 83 копейки в день за счет
средств бюджета Республики Башкортостан, обед - 71 рубль 86 копеек 
за счет родительской платы. 

4. Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов в день на одного обучающегося: 

1) С I по IV классы - 121 рубль 66 копеек, из них 50 рублей 32 копейки
за счет средств федерального бюджета, 63 рубля 49 копеек за счет средств 
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бюджета Республики Башкортостан, 7 рублей 85 копеек за счет средств 

бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 
2) с V по XI классы - 141 рубль 69 копеек, из них 127 рублей 52 копейки

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 14 рублей 17 копеек 

за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан. 

5. Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей

инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому в день 

на одного обучающегося в виде продуктового набора (сухого пайка) 

или выплаты денежной компенсации. 
l)c I по IV классы - 121 рубль 66 копеек, из них 109 рублей 49 копеек

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 12 рублей 17 копеек за счет 

средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан; 

2) с V по XI классы - 141 рубль 36 копеек, из них 127 рублей 52 копейки
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 14 рублей 17 копеек 
за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан. 

Управляющий делами 3.3. Гумарова 
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Приложение № 3 
к пос:гановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск· 
Республики Башкортостан 
от« 28 » !2!.__ 2022 года № _1'2_ . ..:;_5 __ _ 

Стоимость горячего питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2024 год 

1. Стоимость сбалансированного горячего питания по возрастным
группам на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан: 

1) с I по IV классы завтрак - 59 рублей 90 копеек в день, из них за счет
финансирования из средств федерального бюджета - 50 рублей 32 копейки, 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 9 рублей 58 копеек, 
обед - 61 рубль 76 копеек за счёт родительской платы»; 

2) с V по XI классы завтрак - 72 рубля 55 копеек в день, обед - 69 рублей
14 копейки за счёт родительской платы». 

2. Стоимость двухразового сбалансированного горячего питания
для обучающихся из льготных категорий граждан (дети из малообеспеченных 
семей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточн?го 
минимума, дети, имеющие обоих родителей - инвалидов): 

1) с V по XI классы завтрак - 72 рубля 55 копеек в день, из них
финансируемых за счет средств бюджета городского округа город 
Нефтекамск - 36 рублей 28 копеек, за счет родительской платы - 36 рублей 
27 копеек, обед - 69 рублей 14 копеек за счет родительской платы. 

3. Стоимость двухразового сбалансированного горячего питания
для обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход котор_ых 
не превышает величины прожиточного минимума на ребенка, установленного 
в Республике Башкортостан: 

1) с I по IV классы завтрак - 59 рублей 90 копеек в день,
из них за счет финансирования из средств федерального бюджета - 50 рублей 
32 копейки, за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 9 рублей 
58 копеек, обед - 61 рубль 76 копеек за счёт родительской платы»; 

2) с V по XI классы завтрак - 72 рубля 55 копеек в день за счет средств
бюджета Республики Башкортостан, обед - 69 рублей 14 копеек за счет 
родительской платы. 

4. Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов в день на одного обучающегося: 

l)c I по IV классы - 121 рубль 66 копеек, из них 50 рублей 32 копейки
за счет средств федерального бюджета, 63 рубля 49 копеек за счет сред�тв 
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бюджета Республики Башкортостан, 7 рублей 85 копеек за счет средств 
бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

2) с V по XI классы - 141 рубль 69 копеек, из них 127 рублей 52 копейки
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 14 рублей 17 копеек 
за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан. 

5. Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому в день 
на одного обучающегося в виде продуктового набора ( сухого пайка) или 
выплаты денежной компенсации. 

1) с I по IV классы - 121 рубль 66 копеек, из них 109 рублей 49 копеек
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 12 рублей 1 7 копеек 
за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан; 

2) с V по XI классы - 141 рубль 69 копеек, из них 127 рублей 52 копейки
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 14 рублей 17 копеек 
за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан. 

Управляющий делами 3.3. Гумарова 


