
 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

от ____.01.2021 № _____ 

 

 

О внесении изменений в Порядок  предоставления обучающимся 

по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Жирновского муниципального района Волгоградской области  

частичной компенсации  стоимости горячего питания, предусматривающего 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, утверждённый 

постановлением администрации Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  от  17.08.2020 № 666 «Об утверждении Порядка 

предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  частичной компенсации  стоимости горячего 

питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка» 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-

ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области», Законом 

Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области», руководствуясь Уставом Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Жирновского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в пункт 8 Порядка предоставления обучающимся 

по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Жирновского муниципального района Волгоградской области 

частичной компенсации стоимости питания, утверждённого постановлением 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской 

области от 17.08.2020 № 666 «Об утверждении Порядка предоставления 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жирновского муниципального района 

Волгоградской области частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка» 

(далее – Порядок), изложив его в следующей редакции: 

«8. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания 

обучающимся из многодетных семей, родители или лица, их заменяющие, 
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 должны представить в 

общеобразовательную организацию следующие документы: 

заявление по установленной форме; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

СНИЛС учащегося и заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования.».  

2. Внести изменения в пункты 10 - 12 Порядка предоставления 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жирновского муниципального района 

Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка», 

изложив их в следующей редакции: 

«10. Размер стоимости питания за средства родителей (законных 

представителей) определяется решением управляющего совета 

общеобразовательной организации и состоит из платы, которую вносят 

родители (законные представители) за питание учащихся. 

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется за счет 

субвенции бюджета Волгоградской области и субсидии из федерального 

бюджета поступающей в бюджет Жирновского муниципального района с 01 

января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. за период фактического посещения 

школы из расчета:  

детям из малоимущих семей – 54,38 рубля в день на одного учащегося 

(горячее блюдо, не считая горячего напитка); 

детям, состоящим на учете у фтизиатра - 54,38 рубля в день на одного 

учащегося,  (горячее блюдо, не считая горячего напитка); 

детям из многодетных семей – 54,38 рубля в день на одного учащегося,  

(горячее блюдо, не считая горячего напитка); 

учащимся 1 - 4 классов школ, расположенных на территории 

Жирновского района Волгоградской области - 54,38 рубля в день на одного 

учащегося (горячее блюдо, не считая горячего напитка).  

Финансирование расходов на предоставление мер социальной 

поддержки в виде указанной субвенции осуществляется за счёт и в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели законом Волгоградской области об 

областном бюджете на текущий год и на плановый период. 

11. Собственные средства районного бюджета, выделяемые на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в объёме не менее 

24,58 процента от размера потребности на исполнение указанных расходных 

обязательств (17,71 рубля), направляются на организацию горячего питания в 

соответствии с частью 7 постановления Администрации Волгоградской 

области от 10.08.2020 № 472-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п «Об 

утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие 

образования в Волгоградской области». 
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 12. Общая сумма частичной 

компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 

горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на 

одного учащегося в день, предоставляемой из бюджета Волгоградской 

области, составляет 54,38 рубля на одного учащегося из категорий, 

указанных в пункте 10 настоящего Порядка.». 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  

главы администрации по социальным вопросам, начальника отдела по 

культуре и молодёжной политике Т. А. Бочкову. 

 

Глава Жирновского 

муниципального района                                                                А. Ф. Шевченко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано:          Т. А. Бочкова 
 

Согласовано:          С. Н. Сапоненко 
 

Согласовано:          О. В. Олейникова 
 
Согласовано:          М. В. Ананенко 
 

Согласовано:          Е. В. Ковязина 
 

Разослать: 
1 экз. - подлинный — отдел по общим, организационным вопросам…; 
1 экз. - отдел  по образованию; 
1 экз. - МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"; 
10 экз. - школы (через отдел по образованию) 
 
А. И. Погребной, 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	...


