
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РУЗАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  

от 29.11.2021                                                                                          № 747 

 
г. Рузаевка 

 

  О внесении изменений в постановление Администрации Рузаевского 

муниципального района Республики Мордовия от 30.09.2020 г. № 548 «Об 

установлении стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

образование в муниципальных образовательных организациях Рузаевского 

муниципального района Республики Мордовия 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Рузаевского муниципального 

района Республики Мордовия от 30.09.2020 г.  № 548 «Об установлении стоимости 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в муниципальных 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия» следующего содержания: 

1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить: 

1.1. стоимость бесплатного горячего питания (завтрак): 

- для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия на одного обучающегося – 54,00 руб. в день; 

- для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия на одного обучающегося – 58,00 руб. в день; 

1.2. стоимость бесплатного горячего питания (обед): 

- для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия на одного обучающегося – 59,00 руб. в день; 

- для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия на одного обучающегося – 63,5 руб. в день; 

1.3. стоимость бесплатного двухразового горячего питания для детей из малоимущих 

семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих 



образование в муниципальных образовательных организациях Рузаевского 

муниципального района Республики Мордовия, в том числе в случае обучения по 

медицинским показаниям на дому: 

 - для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия - 113,0 руб. в день на одного обучающегося; 

- для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия - 121,5 руб. в день на одного обучающегося; 

1.6.  стоимость продуктового набора для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в случае 

обучения по медицинским показаниям на дому: 

- для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия - 113,0 руб. в день на одного обучающегося; 

- для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия - 121,5 руб. в день на одного обучающегося.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы района по социальным вопросам на Ларину В.Р., заместителя Главы района - 

начальника финансового управления Ерофеева В.Ф.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2021 г. и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления 

Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.     

 

 

 

 

Глава Рузаевского  

муниципального района      

Республики Мордовия                                                                                        А.И. Сайгачев    

 

 

 

 


