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ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
В соответствии с законом Иркутской области от 23.10.2006 № бЗ-оз «О
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее закон бЗ-оз) многодетные и малоимущие семьи имеют право на меру социальной
поддержки по обеспечению бесплатного питания для учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях
организованного питания - предоставление набора продуктов питания.
В соответствии с законом бЗ-оз указанная мера социальной поддержки
предоставляется из расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося
(далее - стоимость бесплатного питания). Расчет стоимости бесплатного питания
производится в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом
Правительства Иркутской области.
Стоимость бесплатного питания устанавливается нормативным правовым
актом Правительства Иркутской области ежегодно, не позднее 1 июля текущего
года.
При расчете стоимости бесплатного питания используется набор пищевых
продуктов, удовлетворяющий не менее 30 процентов суточной потребности в
пищевых веществах и энергии учащихся различных возрастных групп, а также
данные территориального органа федерального органа исполнительной власти
по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания на дату
установления стоимости бесплатного питания.
Стоимость бесплатного питания определяется дифференцированно для
образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера,
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и иных местностях
области.
Постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2018 № 451пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося,
посещающего муниципальную общеобразовательную организацию в Иркутской
области» установлена следующая стоимость бесплатного обеда на одного
учащегося:
1) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера Иркутской области,
для возрастной группы 7 - 1 0 лет - 62 рубля;
для возрастной группы 1 1 - 1 8 лет - 72 рубля;
2) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
в иных местностях Иркутской области,
для возрастной группы 7 - 1 0 лет - 57 рублей;
для возрастной группы 1 1 - 1 8 лет - 65 рублей.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от
28.09.2018 № 1094-па «О предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей из многодетных и
малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные
учреждения, и отмене некоторых постановлений администрации Ангарского
городского округа»
предоставлена дополнительная мера социальной
поддержки по обеспечению бесплатным питанием в размере 15 рублей в день
на
одного
учащегося
муниципального
бюджетного,
автономного
общеобразовательного учреждения Ангарского городского округа возрастной
группы 7-10 лет и в размере 15 рублей в день на одного учащегося возрастной
группы 11-18 лет.

