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Об утверждении на 2021 год и плановый период 
2022-2023 размера денежного обеспечения 

питанием учащимся государственных и 

муниципальных общеобразовательных - -организации из многодетных малоимущих семеи 

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 11.03.2002 г. No 68 <<0 мерах по реализации Закона Республики Башкортостан ''О 
государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан''>> (с 

последующими изменениями) (далее - Постановление), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

, 1. Утвердить: 
Размеры денежного обеспечения питанием учащихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций из многодетных малообеспеченных 

семей (далее - ММС) определить при обязательном соблюдении нормы 

обеспечения питанием с учетом возраста учащегося согласно приложению No 3 
Постановления: 

- на 1 учебный день на 1 обучающегося в возрасте с 12 лет и старше с 1 
сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года: завтрак - 64,32 рублей, обед -74,20 
рублей; 

- на 1 учебный день на 1 обучающегося в возрасте с 12 лет и старше с 1 января 
2022 года по 31декабря2022 года: завтрак- 67,21 рублей, обед- 77,54 рублей. 

2. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан в информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет>>. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

министра Республики Башкортостан А.З. Галиеву, Г.Р.Ахметшину. 

Министр 
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