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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2018 г. N 451-пп 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ОБЕДА НА ОДНОГО 
УЧАЩЕГОСЯ, ПОСЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ЧАСТНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области 

от 04.10.2018 N 716-пп, от 25.06.2019 N 506-пп, от 16.06.2020 N 456-пп, 
от 16.11.2020 N 926-пп) 

 
В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", Порядком расчета стоимости 
бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную 
организацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2017 года N 878-пп, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 04.10.2018 N 716-пп) 
 

1. Установить стоимость бесплатного обеда на одного учащегося: 

1) в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет - 75 рублей; для 
возрастной группы 11 - 18 лет - 87 рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 04.10.2018 N 716-пп, от 25.06.2019 N 
506-пп, от 16.06.2020 N 456-пп) 

2) в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет - 69 рублей; 
для возрастной группы 11 - 18 лет - 79 рублей. 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 04.10.2018 N 716-пп, от 25.06.2019 N 
506-пп, от 16.06.2020 N 456-пп) 

 
1(1). При предоставлении компенсации расходов на питание обучающихся в федеральных 

государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области, а также обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
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расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской 
областью, применяется стоимость бесплатного обеда на одного учащегося, установленная 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления. 
(п. 1(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 16.11.2020 N 926-пп) 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете "Областная", а также на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства 
Иркутской области 

А.Б.ЛОГАШОВ 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=E55B9B19F7532D2B3CACE83C1BAC5E2019B841439CDC8EC3E06641FCF3C45DD652C4245E88B12E4596FE7EB3A53E2AB4690AC40CB8F2324619F7566BK8QBG

