
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
400066. Во.» оград, пр-кт нм. В. И. Ленина. д. 10. тел. факс (8442) 38-08-89. Г-mail gs kanc ii xolgsovct ги

от 21.12.2018 №  5/125

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из 
малоимущих семей, многодетных семей или 
состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 
первых классов

В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, 
многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых 
классов, руководствуясь Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 
№> 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Волгоградской области ог 31 декабря 2015 г. 
№ 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 08 декабря 2008 г. № 188-н «Об 
утверждении 11орядка расходования и учета средств на предоставление 
субвенций из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся по 
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 
предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области 
от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД», приказом комитета образования и науки 
Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 93 «Об утверждении Порядка 
предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 
компенсации стоимости питания», статьями 5, 7, 24, 26 Устава города-героя 
Волгограда, Волгоградская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих 
семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 
первых классов (прилагается),

2. Установить сумму расходов на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда 
из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у



2

фтизиатра, обучающихся первых классов в размере 20,0 рублей в день на 
одного обучающегося.

3. Признать утратившими силу решения Волгоградской городской Думы:
от 10.12.2008 № 13/376 «Об обеспечении бесплатным питанием

обучающихся 1 -  11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у 
фтизиатра»;

от 15.12.2015 № 37/1163 «О внесении изменений в решение 
Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 № 13/376 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся 1 -  11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и 
состоящих на учете у фтизиатра».

4. Администрации Волгограда:
4.1. При организации предоставления бесплатного питания 

обучающимся, указанным в пункте 1 настоящего решения, учитывать 
частичную компенсацию стоимости питания, предусмотренную Законом 
Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс 
Волгоградской области», путем присоединения к расходам, выплачиваемым за 
счет средств бюджета Волгограда на обеспечение бесплатным питанием 
указанных категорий обучающихся.

4.2. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с 
настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации в установленном порядке.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Волгоградской городской Думы А.П.Гимбатова.

Глава Волгограда В.В Лихачев


