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i по организации питания 
обучающихся в 2021 году!

Министерство образования и науки Республики Башкортостан по вопросу 
организации питания обучающихся в 2021 году' сообщает следующее.

Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях осуществляется 
согласно «Сани гарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 45 (далее 
САНПИН 2.4.5.2409-08).

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-ннвалидам в 
муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с «Порядком 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан на софннансироваиие 
расходов по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалилов в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» (приложение 10 Государственной 
программы «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной 
постановлением Правительства Ресиублики Башкортостан от 2102.2013 г. № 54) 
установлена стоимость питания на 1 обучающегося на 1 учебный день в размере 100 рублей. 
Уровень софинансирования из бюджета Республики Башкортостан составляет не более 90%.

Обучающиеся из многодетных семей, кроме обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, обеспечиваются питанием в соответствии с 
Положением о порядке предоставления бесплатного питания учащимся государственных и 
муниципальных общеобразовательных орг анизаций, государе i венных профессиональных 
образовательных организаций из многодетных семей, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 j . № 68 «О мерах по 
реализации закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных 
семей в Республике Башкортостан»». Размер стоимости питания с 1 сентября 2020 года для 
обучающихся из многодетных малоимущих семей в государственных и.муниципальных 
общеобразовательных организациях, государственных профессиональных организациях в



сумме 55,00 рублей на 1 обучающегося на I учебный день установлен распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан or 15.09. 2016 г. Ла 1031-р (в ред от 06.04.2020 г)

Обучающиеся по образовательным нрофаммам начальною общего образования в 
| осу даре-1 венных и муниципальных образовательных opj анизациях согласно ст. 37 
Федерального закона от 29.12.2012 t. № 273-ФЗ (в ред. oi 31 07.2020 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» с 01.09.2020т обеспечиваются учредителями таких opi анизацнй нс 
менее одного раза в день бесплатным горячим питанием.

По организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Республики 
Башкортостан постановлением Правительства Республики Башкортостан о« 13.08.2020 г. 
№ 501 утверждены Правила предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан на проведение мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях Республики Башкортостан.

Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания предполагает 
использование средств, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации, на 
условиях софинансирования. Соглашением между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на 
софинансирование расходных’ обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 
образовательных организациях) в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» от 21 декабря 2020 г. № 073-09-2021-347 уровень 
софипансирования из федерального бюджета составляет 88 процентов.

Стоимость па I обучающегося но образовательным программам начального общего 
образования на 1 учебный день в 2021 году составит 57,43 рублей, в т.ч. за средств 
федерального бюджета 50,54 рубля и средств бюджета Республики Башкортостан 6,89 
рублей.

Оплата расходов по организации питания различных категорий обучающихся 
производится из разных источников финансирования Распределение расходов по 
источникам финансирования указано в приложении.

Министр А. В. Хажин

Кирасва I удьзада I аттовна, отдел экономики и планирования, начальник отдела. Х(347)21X0334. 
Karaev a Gfrifoashkortostiffl m
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О бщ аю щ иеся по 
сюра зова тельным 
программам 
начальной' общего 
образования (1-4 кл.)

ПН) рублей 57,43 50,54 6.89 10 32,57 50,54 39.46 10

Обучающиеся по 
обратоватсльным 
программам знойного  
и  среднего общей» 
образования (5-11 
у12)кл,>

ЮН рублей К X X- 10 90 К 90 10

Обу чающиеся на дому
J0II рублей X X X 10 90 \ 90 10

Обучающиеся лч 
многодетных 
малообеспеченны ч семей, 
кроме обучающихся с 
ОПЗ и  лгтей-инвалндов

Обучающиеся но 
«юра човател ш ы м  
программам 
начальною  общ ею  
образования (1-4 кл.)

57,43 57.43 50.54 6,89 X X 50.54 6,89 \
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обраю вателыидм 
программам ivhobhoto 
и среднего общей» 
образования (5-11 
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55 рублен X X X X 55
Г*

\ 55 \

О стальные категории 
обучающиеся (.кроме 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов и из 
многодетных 
малообеспеченных семей*

Обучающиеся по 
ооразовотельш4>г 
программам 
начальною  общего 
обрязонгншя (.1-4 кл . )

57,43 рублен 57,43 50,54 6.89 X X 50.S4 6,89 X


