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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» с 01.02.2023 
 

На основании Постановления администрации муниципального 
образования «Майкопский район» от 02.04.2021 № 166 «Об утверждении 
Положения об организации и определении порядка предоставления питания 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Майкопский район» (далее - Положение), Постановления 
администрации муниципального образования «Майкопский район» от 
23.12.2022 о№ 122-н «Об утверждении Порядка организации питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 
получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях Майкопского района», Соглашения о 
предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея 
бюджету муниципального образования «Майкопский район» на обеспечение 
организации в муниципальных общеобразовательных организациях 
бесплатного питания для обучающихся, относящихся к категориям 
обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание № 6-ПИТ от 
10.01.2023, распоряжения администрации муниципального образования 
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«Майкопский район» от 20.10.2022 № 843-р «О мерах по организации 
поддержки переселенцев из Херсонской области и Донбасса», распоряжения 
администрации муниципального образования «Майкопский район» от 
18.11.2022 № 934-р «О мерах по организации поддержки отдельных 
категорий жителей Майкопского района», письма Министерства образования 
и науки Республики Адыгея от 24.01.2023 № 037-497, в соответсвии с 
рекомендованным примерным десятидневным меню: 

 1. Отменить распоряжение администрации муниципального 
образования «Майкопский район» от 05.09.2022 № 685-р «Об установлении 
стоимости горячего питания за счет бюджетных ассигнований для 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Майкопский район» со 2.09.2022». 

2. Установить стоимость горячего питания за счет бюджетных 
ассигнований для обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Майкопский район» с 01.02.2023 по 31.05. 
2023 года:  

2.1. Для обучающихся 1-4 классов (в день на одного обучающегося):  
2.1.1. обучающихся в первую смену: завтрак – 72,35 руб.; 
2.1.2. обучающихся во вторую смену: обед – 94,48 руб.; 
2.1.3. с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся в первую смену: завтрак – 72,35 руб., обед – 94,48 руб.; 
2.1.4. с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся во вторую смену: обед – 94,48 руб., полдник – 31,43 руб.; 
2.2. Для обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготным 

категориям, указанных в п.п. 4, 5, 6, 7 п.2.2. Положения, детей 
военнослужащих, выбывших в зону СВО,  (в день на одного обучающегося):  

2.2.1. обучающихся в первую смену: завтрак – 82,47 руб.;  
2.2.2. обучающихся во вторую смену: обед – 106,51 руб.;  
2.3. Для обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, детей военнослужащих, выбывших в зону СВО, 
обучающихся, прибывших в пункты временного размещения (в день на 
одного обучающегося):  

2.3.1. обучающихся в первую смену: завтрак – 82,47 руб., обед – 106,51 
руб.;  

2.3.2. обучающихся во вторую смену: обед – 106,51 руб.; полдник – 
31,43 руб.;  

2.4. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов, получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, обучающихся в муниципальных бюджетных 



 

общеобразовательных организациях Майкопского района - стоимость набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) или выплаты компенсации за 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием:  

2.4.1. для обучающихся 1-4 классов (в день на одного обучающегося): 
завтрак – 72,35 руб., обед – 94,48 руб.;  

2.4.2. для обучающихся 5-11 классов (в день на одного обучающегося): 
завтрак – 82,47 руб., обед – 106,51 руб.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации 
муниципального образования «Майкопский район» Колесникову С.А. 

 
 

 
Глава муниципального образования М.А. Марьин 
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