
АДМИНИСТРАЦИЯ
Камышинского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 .11.2022  № 1240-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 21.10.2021 N 1402-П

В целях организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Камышинского муниципального района Волгоградской области,
руководствуясь статьей 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 N 246-ОД
"Социальный кодекс Волгоградской области", постановлением Администрации
Волгоградской области от 10.08.2020 N 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 ст. 21, 22 Устава Камышинского муниципального района, администрация
Камышинского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1. Внести в Порядок обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных
организациях Камышинского муниципального района Волгоградской области,
утвержденный постановлением администрации Камышинского муниципального района
от 21.10.2021 N 1402-п (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1 пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
6. Обеспечение обучающихся питанием в общеобразовательных организациях

производится следующим образом:

бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день обеспечиваются
обучающиеся, получающие начальное общее образование в очной форме в
общеобразовательных организациях Камышинского муниципального района
Волгоградской области, в том числе обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, имеющие
статус обучающихся с ОВЗ:

на 2021 год - 73,02 рубля, в том числе 55,07 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 17,95 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2022 год - 77,09 рубля, в том числе 58,14 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 18,95 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2023 год – 82,25 рубля, в том числе 62,03 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 20,22 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2024 год – 82,25 рубля, в том числе 62,03 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 20,22 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;



на 2025 год – 82,25 рубля, в том числе 62,03 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 20,22 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района.

Горячим питанием обеспечиваются обучающиеся  5 - 11 классов льготных
категорий:

1) дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий
размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области,
получающих ежемесячное пособие в центре социальной защиты населения или в
отделениях Пенсионного Фонда России;

2) дети из многодетных семей;

3) дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода
семьи ребенка;
          4) дети из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647
"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации, граждан, проходящих
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или
находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в воинских формирования и органах, указанных в пункте 6 статьи 1
Федерального закона  от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», принимающих участие в
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Запорожской области,  Херсонской области и Украины,
а также граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих участие в
специальной военной операции  на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Запорожской области,  Херсонской области и Украины,
на срок участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,  Херсонской
области и Украины, увеличенный на 30 дней. Указанный срок продлевается на период
нахождения гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции, в
больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на
излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при
выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,
Херсонской области и Украины»;
         5) дети из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации,
или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или
признанных вынужденными переселенцами;
          6) дети из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера

в том числе обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с
ОВЗ, относящиеся к вышеперечисленным категориям.

Питание предоставляется за счет средств субвенции на реализацию Закона
Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания
обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской
области" и собственных средств бюджета Камышинского муниципального района
Волгоградской области:



на 2021 год - 73,02 рубля, в том числе 55,07 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 17,95 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2022 год - 77,09 рубля, в том числе 58,14 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 18,95 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2023 год – 82,25 рубля, в том числе 62,03 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 20,22 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2024 год – 82,25 рубля, в том числе 62,03 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 20,22 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района;

на 2025 год – 82,25 рубля, в том числе 62,03 рубля за счет средств федерального и
областного бюджетов и 20,22 рубля за счет средств Камышинского муниципального
района.

Сумма расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием или сухими
пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях Камышинского муниципального района установлена
постановлением администрации Камышинского муниципального района от 05.02.2019 N
103-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на лиц, указанных в абзацах 13-14, с 01.09.2022, на абзацы 5-7 и 19-21 - с
01.01.2023.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Камышинского
муниципального района                                                                                      А.В. Самсонов
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