
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 сентября 2020 г. п. Мама

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ НА ПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 23 октября 
2006 года №63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей», на основании Постановлений Правительства Иркутской 
области от 25 июня 2019г. №506-пп «О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018года 
№451-пп», от 05 августа 2019года №606-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Мамско-Чуйского района:

1. Администрация Мамско-Чуйского района устанавливает 
стоимость бесплатного обеда на одного учащегося:

1.1. С 01.09.2020 года установить компенсационные выплаты на 
питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Мамско-Чуйского района, для возрастной группы 7-10 лет -85 рубля; для 
возрастных групп, и для возрастной группы с 7-10лет-75 рублей; 11-18 лет - 
97 рубль, в том числе за счет средств местного бюджета на 1 обучающегося 
10 рублей для всех возрастных групп, для возрастной группы 11-18 лет-87 
рублей из средств областного бюджета по предоставлению мер социальной 
поддержке многодетным и малоимущим семьям».

1.2. С 01.09.2020 года для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья-лица с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающие адаптированные образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях установить стоимость 
двухразового питания для детей с ОВЗ в виде завтрака и обеда, для 
возрастной категории 7-10 лет стоимость составит 116,67 рублей, в том числе
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стоимость завтрака составит 46,67рублей, стоимость обеда 70рублей; для 
возрастной категории 11-18 лет стоимость составит 135 рублей, в том числе 
стоимость завтрака составит 54,0 рубля, стоимость обеда 81рубль.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в приложении к 
районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

3. Распоряжение администрации от 07.10.2019 года №216 «О
компенсационных выплатах на питание обучающихся» считать утратившим 
силу. . ..... .. -7-*;

Мэр муниципального образования 
Мамско-Чуйского района


