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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@ volgsovet г»

от 29.09.2021 № 51/817

О внесении изменений в решение
Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 
№ 54/1574 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных
организациях Волгограда»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законами Волгоградской области
от 04 октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», 
от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области», 
от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся 
( 1 - 1 1  классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 10 августа 2020 г. 
№ 470-п «Об установлении размера частичной компенсации стоимости 
горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающегося в 
день», руководствуясь статьями 5, 7, 24, 26 Устава города-героя Волгограда, 
Волгоградская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 3 решения Волгоградской городской Думы 
от 22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
организациях Волгограда» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем подпункта 3.2, абзаце втором подпункта 3.3 цифры 
«102,99» заменить цифрами «103,92».

1.2. Дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Экономию средств бюджета Волгограда на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием, образовавшуюся в периоды перевода классов или 
отдельных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов на обучение с использованием дистанционных образовательных
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технологий, в связи с введением ограничительных мероприятий, карантина, 
болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам, использовать на 
обеспечение повышения качества и разнообразия предоставляемого рациона 
питания.».

2. Администрации Волгограда:
2.1. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах 

массовой информации в установленном порядке.
2.2. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с 

настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 01 января 2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Волгоградской городской Думы Д.А.Дильмана.

Председатель Временно исполняющий полномочия
Волгоградской городской Думы главы Волгограда

В.В.Марченко


