
АДМИНИСТРАЦИЯ * БРАСОВСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 августа 2020 г. № 265 р 
п. Локоть

Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Руководствуясь нормативами расходов муниципальных образований на 
осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения, применяемых при формировании проекта 
областного бюджета в части межбюджетных отношений, утверждёнными 
постановлением Правительства Брянской области от 25 ноября 2019 года № 
548-п, распоряжением Правительства Брянской области от 15 июля 2020 года 
№ 126-рп «Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 
Брянской области», постановлением Правительства Брянской области от 21 
августа 2020 года № 386-п «О внесении изменений в распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях обеспечения 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 
питанием

1. Установить с 1 сентября 2020 года норматив расходов на организацию 
бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 
69,11 рублей в день на одного учащегося, в том числе за счёт средств 
бюджета Брянской области 65,65 рублей, бюджета Брасовского 
муниципального района 3,46 рублей.
2. Установить с 1 сентября 2020 года норматив расходов на дополнительное 
финансирование мероприятий по организации питания учащихся, 
получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счёт средств бюджета Брасовского 
муниципального района в сумме 3,5 рубля в день на одного учащегося для 
всех учащихся, дополнительно 12,5 рублей в день на одного учащегося для 
детей из малообеспеченных и многодетных семей.



3. Родителям (законным представителям) учащихся, страдающих одним из 
следующих заболеваний: сахарный диабет, целиакия, хроническая почечная 
недостаточность или хронические заболевания органов пищеварения, 
обучающихся на дому на основании медицинских показаний, получающих 
семейное образование может быть предоставлена денежная компенсация 
вместо питания по их заявлению.

Заявление о выплате денежной компенсации вместо питания подаётся 
ежегодно в общеобразовательное учреждение с момента возникновения 
права на получение денежной компенсации.

Размер денежной компенсации на питание составляет 100% от 
установленных п. 1 и п. 2 настоящего распоряжения нормативов расходов 
на организацию питания и выплачивается за счёт средств бюджета 
Брасовского муниципального района.
4. Информация о предоставлении мер социальной поддержки на 
финансирование мероприятий по организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт средств бюджета 
Брянской области, бюджета Брасовского муниципального района в 
соответствии с настоящим распоряжением размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».
5. Признать утратившими силу распоряжения администрации Брасовского 
района:

- от 10 января 2017 г. № 2р «Об установлении норматива расходов на 
финансирование мероприятий по организации питания школьников в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- от 27 октября 2017 г. № 261р «О внесении дополнения в распоряжение 
администрации Брасовского района от 10 января 2017 г. № 2р «Об 
установлении норматива расходов на финансирование мероприятий по 
организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»;

- от 24 апреля 2018 г. № 98р «О внесении дополнения в распоряжение 
администрации Брасовского района от 10 января 2017 г. № 2р «Об 
установлении норматива расходов на финансирование мероприятий по 
организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»;
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района Казакову Е.П.

Г лава администрации района С.Н. Лавокин


