
СРЕДНЕАХТУБИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от 28 июля 2022rода]ф35/51З

О внесении изменений и дополнений в решение Среднеахтубинской районной
Щiмы от б июня 2019 года Л970/466 <Об утверждении положений об организации
питания, методики расчета финансового обеспечения питания обучающихся в

образовательных организациях Среднеахтубинского муниципаJIьного района
Волгоградской области>

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежно,
политики Волгоградской области от 06,06.2022 Ns46 (Об утверждении Порядка

увеличения putзMepa частичной компенсации стоимости горячего питаниJI,

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, нэ

менее одного раза в день, предусмотренной частью 2 статьи 46 Социаrrьного
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 201'5 г. N 246-ОД, на одного

обучающегося муницип€rльной общеобрЕвовательной организации Волгоградской
области в день), руководствуясь Уставом Среднеахryбинского муниципального

района Волгоградской области, Среднеахтубинская районная Д/ма решила:
1. Внести в приложение J\! 1 решения Среднеахтубинской районной Дiмы

от б июня 2019 года N70/466 кОб утверждении положений об организации

питания, методики расчета финансового обеспечения питаниJl обучающихся в

образовательных организациях Среднеахтубинского муниципмьного района
Волгоградской области> след},ющие изменен}UI и дополнения:

1.1. абзац первый подпункта (а)) пункта 4.1.1. изложить в ново}л

редакции:
<в общеобразовательных организациJIх - на периоды: с 01 сентября по 3l

декабря 2О20 г. - |7,2 рублtя, с 01 января по З 1 декабря 202]l г. и с 01 января 2022

г.- в объеме не менее 24,58 процента софинансирования от размера стоимости на

оказание услуг по организации бесплатного горячего питания и на приобретение

набора продуктов питания в день из расчета на одного обучающегося в течение

учебного года за период фактического посещения муниципмьной
общеобразоВательноЙ организациИ следующиМ категорияМ Об1^lающихся:>,

1.2. дополнить подгryнкт ((а)) пункта 4.1.1 абзацем след},ющего содержания:
(С 1 сентября 2022 года объем софинансированиJI из бюджета

Среднеахтубинского муниципального района на оказаЕие услуг по организации

бесплатного горячего питания и на приобретение набора продуктов питани,

можно увеличивать на коэффициент, рассчитанный в соответствии с приказом

комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от

06.06,2о22 л!46 (об утверждении Порядка увеличения размера частичной

ф



компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего нtшичие
горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного р€lза в день,
предусмотренной частью 2 статьи 4б Социатrьного кодекса Волгоградско
области от З1 декабря 20l5 г. Jф246-од, на одного обучающегося муниципапьной
общеобразовательной организации Волгоградской области в деЕь.).

1.3. абзац второй пункта 4.2. изложить в новой редакции:
<под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление

обучающимся дв}хрtвового питания (завтрак и обед) в общеобразовательных
организациях за счет средств бюджета Среднеахтубинского муниципального
района Волгоградской области из расчета на периоды: с 01 сентября по 31
декабря 2020 r, - 47,2рубля,, с 01 января по 31 декабря2021 г. - 48,62 рубля, с 1

сентября 2022 г. - индексируется на процент увеличения объема
софинансирования от размера стоимости на ок€lзание услуг по организации
бесплатного горячего питания и на приобретение набора продуктов питания в
день на одного следующим категориlIм:)).

1.4. абзац шестой пункта 4.2. изложить в новой редакции:
<обуrающиеся общеобразовательных организаций вышеперечисленн}*

категорий, не отЕосящиеся к условиям, предусмотренным частью 2 статьи +.,l -
Социального кодекса Волгоградской области от З1 декабря 2015 г. Nч246-О!,
обеспечиваются двухразовым питанием за счет средств бюджета
Среднеахryбинского муниципального района Волгоградской области из расчета
на периоды: с 01 сентября по 31 декабря 2020 г. - 100 рублей, с 01 января по З1
декабря 2021r г. - l0З рубля, с 1 сентября 2022 r. - индексируется на процент
увеличениJI от размера стоимости на оказание услуг по организации бесплатного
горячего питания и на приобретение набора продуктов питаниJI в день на
одного.).

2, Настоящее решение вступает в силу со днlI его официа.,rьного
опубликования, подлежит размещению на официальной странице
Среднеахтубинского муниципального района на портrrле Губернатора
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и распространяет свое действие на правоотношениrI, возникшие c-l .

января 2022 г.

З, Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Среднеахтубинской
раЙонноЙ Думы С.Н. Дюжев

Глава Среднеахтубинского
муниципального района Н.Г. Патрин
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