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о внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

Щербиновский район от 25 февраля 2022 года ЛЬ 107
<<Об утверждении Порядка обеспечения питанием

2003 года J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации>>, Законами Краснодарского края от 9 декабря
202| года Ns 4600-КЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Краснодарского кр€ш), от 15 декабря 2004 года Ns 805-КЗ (О наделении ор-
ганов местного самоуправления муницип€tльных образований Краснодарского
края отдельными государственными полномочиями в области соци€Lльной сфе-

ры)), от 16 июля 2013 года J\9 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском крае)
постановпяю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципЕtльно-
го образования Щербиновский район от 25 февраля 2022 года М 107 кОб
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в общеобразова-
тельных организациях муницип€tльного образования Щербиновский район за
счет средств бюджета муницип€tльного образования Щербиновский район>
следующие изменения:

1) пункт 3.4. раздела 3 <<Случаи обеспечения питанием) изложить в сле-
дующей редакции:

к3.4. Предоставление бесплатного горячего питания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (лалее - ОВЗ), пол)п{ающих начаJIьное
общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных орга-
низациях в очной форме, осуществляется за счет средств краевого и местного
бюджета на условиях софинансирования по заявлению родителей (законных
представителей).
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обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального образования Щербиновский район

за счет средств бюдrкета муниципального
образования Щербиновский район>

В целях упорядочения процесса обеспечения питанием в общеобрчвова-
тельных организациях муницип€Lльного образования Щербиновский район, в
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря
2012 года JYs 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), от б октября
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Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ I-4
классов образовательных 0рганизаций, получающих образование в 0чнOЙ фор-
ме, осуществляется с учетом питания, предоставляемому в соответствии с ча_
стью 2'статьи 37 Федер€Lльного закона от |2 декабря 20|2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации).

Предоставление бесплатного горячего питания обl^rающимся с ОВЗ 1-11
классов, получающих обр€Lзование на дому, осуществляется за счет средств
краевого и местного бюджета на условиях софинансирования по заявлению ро-
дителеЙ (законных представителеЙ) в виде компенсации в денежном эквивален_
те, за исключением компенсации, предоставляемой за счет средств местного
бюджета обучающимся с ОВЗ 1- 4 классов, полгIающим образование на дому,
за второй прием пищи в зависимости от сменности обучения.>;

2) пункт 4.4. раздела 4 <<Порядок обеспечения питанием) изложить в сле-
дующей редакции:

<<4.4. Финансовое обеспечение питания обучающихся образовательной
организации осуществляется за счет:

средств краевого бюджета на организацию предоставления питания уча_
щихся из многодетных семей;

средств краевого бюджета на обеспечение бесплатным двухр€вовым пи-
танием детей-инв€UIидов, в том числе в виде компенсации;

средств краевого и местного бюджета на условиях софинансирования, на
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе в
виде компенсации, за исключением компенсации, укЕванной в абзаце 5 настоя-
щего пункта;

средств местного бюджета в виде компенсации, предоставJuIемой обуlа-
ющимся с ОВЗ 1- 4 классов, получающим образование на дому, за второй при_
ем пищи в зависимости от сменности обучения;

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, в том числе источни-
ком финансового обеспечениrI которых, являются средства федерального бюд-
жета, и местного бюджета на условиях софинансированиrI на организацию бес-
платного горячего питания обу^lающимся, получающим нач€uIьное общее обра-
зование в образовательных организациях;

средств местного бюджета на частичную компенсацию удорожаниrI стои-
мости питания обучающихся;

средств местного бюджета на обеспечение молоком обучающихся;
средств родительской платы.)).
2. Управлению образования администрации муницип€lльного образования

Щербиновский район (Приставка) довести данное постановление до подведом-
ственных общеобразовательных организаций муниципЕLльного образования
Щербиновский район.

3. Отделу по взаимодействию с, органами местного самоуправления ад-
министрации муниципаJIьного образования Щербиновский район (Терещенко)

р€tзместить настоящее постановление на официаJIьном сайте администрации
муницип€шьного образования Щербиновский район.

4. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизвод-



ства администрации муниципЕlльного образования Щербиновский район
(Гусева) опубликовать настOящее постановление в периOдиtIеском печатном
издании <Информационный бюллетень органов местного самоуправления му-
ниципального образования Щербиновский район>.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января2022 года.

Исполняющий полномочия главы
муницип€tльного обр азования

Щербиновский район А.А. Сапельников


