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О внесении изменений 
в постановление №2775 от 27.12.2013г.
«Об организации горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан»

В целях реализации Закона Республики Башкортостан от 24.07.2000г. №87-з 

«О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», 

постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11.03,2002г. №68 

«О мерах по реализации закона Республики Башкортостан «О государственной 

Поддержке многодетных семей; в Республике Башкортостан», Распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан от 15.09.2016г. №1031-р «Об

установлении размера стоимости питания для обучающихся из многодетных 

малоимущих семей в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, государственных профессиональных организациях».

1. Внести изменения в п.1 и п.2 постановления администраций городского 

округа г.Стерлйтамак №2775 от 27.12.2013г. «Об организации горячего питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан» и изложить в следующей редакции: 

«2. Рекомендовать организациям, организующим питание обучающихся, по 

согласованию с родительскими комитетами общеобразовательных учреждений, 

установить с 1 октября 2016 года стоимость сбалансированного горячего питания на 

одного обучающегося общеобразовательного учреждения в день:

- горячий завтрак в размере не менее 20 руб. 00 коп. за счет средств родителей;

ПОСТАНОВЛЯЮ



- горячий обед в размере не менее 45 руб. 00 коп. за счет средств родителей».

«3. Для обучающихся из многодетных малообеспеченных семей установить с 1

октября 2016 года плату за одноразовое горячее питание (обеды) в сумме 45 рублей на 

одного обучающего на 1 учебный день за счет средств бюджета Республики

Башкортостан».

4.Опубликовать данное постановление в городской газете «Стерлитамакский 

рабочий».

5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации по развитию 

промышленного комплекса и потребительского рынка, заместителя главы 

администраций городского округа по социальным вопросам.

И.о. главы администрации
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