
 
 

 
   

 

 

 

от 27 мая 2020 г.    № 306 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные  

постановления Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях обеспечения прав обучающихся на создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации их питания на 

период введения режима повышенной готовности в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-

тории Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а -   

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления и расхо-

дования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) в Республике Бурятия на организацию 

горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 27.07.2016 № 334 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 26.10.2016 № 497, от 03.04.2017 № 132, от 

26.04.2019 № 215, от 09.04.2020 № 185): 

1.1. Пункт 1 дополнить после абзаца второго абзацем следующего 

содержания:  

«В периоды приостановления посещения обучающимися общеобра-

зовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

наборами продуктов питания в виде сухого пайка также обеспечиваются 
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обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся 

в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать общеобразовательные организации, осваивающие основ-

ные общеобразовательные программы на дому.».  

1.2. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В периоды приостановления посещения обучающимися общеобра-

зовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ежеквартально, не позднее 5 числа квартала, следующего за отчетным, ор-

ганы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере об-

разования, представляют в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия отчеты о расходовании бюджетных средств на предоставление 

обучающимся наборов продуктов питания в виде сухого пайка в соответ-

ствии с формой, утвержденной Министерством образования и науки Рес-

публики Бурятия.». 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок обеспечения питанием 

обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных 

организациях, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.07.2017 № 371 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2017 № 632, от 06.02.2019 № 31, от 

07.05.2019 № 227, от 09.04.2020 № 185): 

2.1. Пункт 3 дополнить после абзаца второго абзацем следующего 

содержания:  

«В периоды приостановления посещения обучающимися общеобра-

зовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

наборами продуктов питания в виде сухого пайка также обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся 

в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать общеобразовательные организации, осваивающие основ-

ные общеобразовательные программы на дому.».  

2.2. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В периоды приостановления посещения обучающимися общеобра-

зовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

республиканская государственная общеобразовательная организация еже-

месячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
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ляет в министерство отчет о целевом использовании средств на приобрете-

ние наборов продуктов питания в виде сухого пайка.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с     

1 мая 2020 года. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 45-40-71 
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