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Нормативные правовые документы, регламентирующие 

питание обучающихся в общеобразовательных организациях 

 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 23 июля 2008 г. № 45  «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

2. Статья 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 3. Статья 9 «Обеспечение питанием и вещевым имуществом» Закона 

Республики Мордовия  от 8 августа 2013 года № 53-З  «Об образовании в 

Республике Мордовия»; 

4. Постановление Правительства Республики Мордовия  

от 2 марта 2015 г. № 108 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования и учета финансовых средств на предоставление субвенций из 

республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных районов и городского округа Саранск на осуществление 

государственного полномочия по организации предоставления обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия 

из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости»; 

5. Статья 10. «Нормативы для предоставления субвенций из 

республиканского бюджета Республики Мордовия»  Закона Республики 

Мордовия от 26 декабря 2016 г. № 94-З «О республиканском бюджете 

Республики Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

6. Постановление Правительства Республики Мордовия от 28 декабря 

2004 г. № 478 «О мерах по реализации Закона Республики Мордовия  

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, 

проживающего в Республике Мордовия» 
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Меры социальной поддержки обучающихся из малоимущих семей 

 

Величина  прожиточного минимума в Республике Мордовия  
за II  квартал 2017 года, согласно постановлению Правительства Республики 

Мордовия 20 июля 2017 г. № 417, составляет на душу населения  

8441 рублей, на детей – 8714 рублей.  

 

 В 2017 году  в соответствии с Законом Республики Мордовия   

от 26 декабря 2016 г.  № 94-З «О республиканском бюджете Республики 

Мордовия на 2017 год»  предоставлены  субвенции на реализацию 

государственных полномочий по организации предоставления обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия 

из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости.    

 
Содержание норматива 

(рублей) 

Обучающийся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации из малоимущей 

семьи, не посещающий 

группу продленного дня 

Обучающийся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации из малоимущей 

семьи, посещающий группу 

продленного дня 

Норматив на питание в расчете 

на одного получателя в год 
7 450,7  

(в 2016 г. - 6203,3) 
18625,9 

( в 2016 г. - 15 507,4) 
Норматив на питание в расчете 

на одного получателя в день 
37,63 

(в 2016 г. - 31,33) 
(увеличение  на 6,3 рубля 

16,7%) 

94,07 

(в 2016 г. - 78,32) 
(увеличение  на 15,75 руб. 

16,7%) 

 

garantf1://44808670.0/
garantf1://8970059.0/
garantf1://8970059.0/
garantf1://8970059.0/
garantf1://8970059.10/
garantf1://8970059.10/

