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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
Об установлении стоимости горячего 
питания за счет бюджетных 
ассигнований для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
«Майкопский район»  
 

На основании Постановления администрации муниципального 
образования «Майкопский район» 16.10.2017 № 37-н «Об утверждении 
Положения об организации и определении порядка предоставления питания 
обучающимся в общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Майкопский район» (далее - Положение), письма 
Министерства образования и науки Республики Адыгея № 695 от 28.01.2021, 
в соответсвии с рекомендованным примерным десятидневным меню:  

1. Отменить распоряжение от 14.01.2021 № 10-р  «Об установлении 
стоимости горячего питания за счет бюджетных ассигнований для 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Майкопский район» с 6.02.2021. 

2. Утвердить стоимость горячего питания за счет  бюджетных 
ассигнований для обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Майкопский район» с 8 февраля по 31 мая 
2021 года: 

2.1. Для обучающихся 1-4 классов: 
2.1.1. обучающихся в первую смену: завтрак - 58,39 рублей;  
2.1.2. обучающихся во вторую смену: обед - 58,39 рублей; 
2.1.3. с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся в первую смену: завтрак – 58, 39 рублей, обед - 58,39 рублей;  
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2.1.4. с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
обучающихся во вторую смену: обед – 58, 39 рублей, полдник – 18,75 
рублей; 

2.2. Для обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготным 
категориям, указанных в п.п. 2, 3, 4, 5, 6 п.2.1.3. Положения:  

2.2.1. обучающихся в первую смену: завтрак  - 58,39 рублей; 
2.2.2. обучающихся во вторую смену: обед – 65 рублей; 
2.3. Для обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: 
2.3.1. обучающихся в первую смену: завтрак – 58, 39 рублей, обед - 65 

рублей;  
2.3.2. обучающихся во вторую смену: обед - 65 рублей; полдник – 22,75 

рублей; 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации 
муниципального образования «Майкопский район» Колесникову С.А. 

 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 


