
  

  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
7 февраля2022 год                                                                                            №  68 
 
 
 

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
Должанского района Орловской области в 2022 году 

 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 25 
ноября 2021 года №2696 –ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Должанского района 
Орловской области от 29 декабря 2021 года № 753 «О внесении изменений в 
постановление администрации Должанского района от 07 сентября 2020 года №525 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Должанского 
района Орловской области на 2021-2025 годы», Соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25 
января 2022 года № 54615000-1-2022-002,  

 администрация Должанского района Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций Должанского района Орловской 
области с 01 января 2022 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Нормативную стоимость питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование (1-4 классы) в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях Должанского района Орловской области (в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств) в размере не более 62,30 (шестьдесят два) рубля 30 
копеек в день на одного обучающегося. 

2.2. Нормативную стоимость питания обучающихся, в размере не более 40,00 
(сорок) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося 5-11 классов (с учётом 
компенсации из областного бюджета в размере 50 процентов фактических затрат, но 
не более 20 рублей в день на одного обучающегося). 

3. Обеспечить бесплатным питанием обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами и  детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
адаптированные основные общеобразовательные программы на дому, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий, в виде 
предоставления им наборов продуктов питания (сухого пайка) на территории  
Должанского района Орловской области. 



4. Финансирование расходов, связанных с реализацией п.3 .настоящего 
Постановления, производить за счёт средств муниципального бюджета Должанского 
района Орловской области из расчёта: 

- для обучающихся 1-4 классы не более 62,30 (Шестьдесят два) рубля 30 копеек 
на одного ребёнка в день; 

- для обучающихся 5-11 классов не более 40,00 (Сорок) рублей 00 копеек на 
одного ребёнка в день. 

5. Признать утратившим силу: 
5.1. Постановление администрации Должанского района Орловской области от 

09 февраля 2021 года № 54  «Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  
общеобразовательных организациях Должанского района в 2021 году»; 

5.2. Постановление администрации Должанского района Орловской области от 
09 февраля 2021 года № 53  «Об организации питания обучающихся  
общеобразовательных организаций Должанского района в 2021 году». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
      7. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте администрации Должанского района Орловской области в сети 
«Интернет». 
       
 
 
 
Глава района                                                                                                  Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


