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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.07.2022 № 881 

Об установлении размера расходов на 

обеспечение бесплатным горячим пита

нием обучающихся первых - четвертых 

классов муниципальных общеобразова

тельных организаций Волгограда, раз

мера частичной компенсации стоимости 

горячего питания обучающихся пятых -
одиннадцатых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Волгограда из малоимущих семей, мно

годетных семей или состоящих на учете 

у фтизиатра и размера расходов на обес

печение бесплатным питанием обучаю

щихся пятых - одиннадцатых классов с 

ограниченными возможностями здоро

вья и детей-инвалидов 

В соответствии с решениями Волгоградской городской Думы от 21 юоля 

2022 г. № 69/1025 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской 

Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся первых - четвертых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Волгограда и обучающихся пятых - одинна

дцатых классов муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда 

из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра», 

от 21 июля 2022 г. № 69/1026 «О внесении изменений в решение Волгоградской 

городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении Порядка обеспече

ния бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож

ностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных ор

ганизациях Волгограда», приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от Об июня 2022 г. № 46 «Об утверждении По

рядка увеличения размера частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 

менее одного раза в день, предусмотренной частью 2 статьи 46 Социального ко

декса Волгоградской обшtt;ТИ от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, на одного обуча-
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ющегося муниципальной общеобразовательной организации Волгоградской об
ласти в день», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волго а а 
администрация Волгограда гр д ' 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить для муниципальных общеобразовательных организаций 
Волгогра~а (далее - МОО Волгограда) с О 1 сентября по 31 декабря 2022 г. по
правочныи коэффициент увеличения частичной компенсации стоимости горя
чего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, не менее одного раза в день, предусмотренной частью 2 статьи 46 Со
циального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, на 
одного обучающегося муниципальной общеобразовательной организации 
Волгоградской области в день, рассчитанный в соответствии с Методикой рас
чета поправочного коэффициента к размеру частичной компенсации стоимости 
горячего питания, предусматривающего наличие. горячего блюда, не считая го

рячего напитка, не менее одного раза в день, предусмотренной частью 2 ста
тьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. 
№ 246-ОД, на одного обучающегося муниципальной общеобразовательной ор
ганизации Волгоградской области в день, указанной в приложении к Порядку 
увеличения размера частичной компенсации стоимости горячего питания, преду

сматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее 
одного раза в день, предусмотренной частью 2 статьи 46 Социального кодекса 
Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, на одного обучающегося 
муниципальной общеобразовательной организации Волгоградской области в 
день, утвержденному приказом комитета образования, науки и молодежной по

литики Волгоградской области от 06 июня 2022 г. № 46 «Об утверждении По
рядка увеличения размера частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 
менее одного раза в день, предусмотренной частью 2 статьи 46 Социального ко
декса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, на одного обуча
ющегося муниципальной общеобразовательной организации Волгоградской 
области в день», равный 1,21. 

2. У становить с О 1 сентября по 31 декабря 2022 г. размер расходов на 
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся первых - четвертых 
классов МОО Волгограда на условиях софинансирования из вышестоящих бюд
жетов и размер частичной компенсации стоимости горячего питания обучаю
щихся пятых - одиннадцатых классов МОО Волгограда из малоимущих семей, 
многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, за счет средств бюд
жета Волгограда 22,93 рубля в день на одного обучающегося . 

З. У становить с О 1 сентября по 31 декабря 2022 г. размер расходов на 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся пятых - одиннадцатых классов 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов МОО Волгограда 
за счет средств бюджета Волгограда u день на одного обучающегося 

125,11 рубля . 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования . 

Глава Волгограда 
В.В.Марченко 


