
В связи с перерасчетом питания для обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Егорлыкского района, руководствуясь Областным законом от 16.12.2022 

№ 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 20.12.2022 

№ 80 «О бюджете Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов», подпунктами 12, 53 пункта 1 статьи 39, пунктом 9 статьи 53 

Устава муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация 

Егорлыкского района 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление Администрации Егорлыкского района от 

23.01.2023 № 20 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Егорлыкского района в 2023 

году» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в редакции: 

«4.2. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида, 

получающего начальное общее образование в размере 143 рубля 49 копеек в 

день;». 

1.2. Подпункт 4.4 пункта 4 изложить в редакции: 

«4.4. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 

обучающегося, получающего основное общее и среднее общее образование из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, в размере 

143 рубля 49 копеек;». 

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 января 2023 года № 50 ст. Егорлыкская 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Егорлыкского района  

от 23.01.2023 № 20 «Об организации 

питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Егорлыкского района  

в 2023 году» 

 

  



2. Настоящее постановление разместить на официальных сайтах 

Администрации Егорлыкского района и отдела образования Администрации 

Егорлыкского района в сети «Интернет». 

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 

Господинкина С.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел образования 
 


