
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОIIА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns4

о внесении изменений в постановление
администрации Алексеевского }tуници-
паJIьного райода от 16.08.2022 J,,lb 489 (Об

установлении стоимости питаниrI дJUI

льготньtх категорий обуrшощlо<ся
общеобразовательных учрежлений
Алексеевского муниципаJIъного района
В олгогр адской областrо>

С целью достюкения значений результатов использованиrI субвенции и
субсидии бюджету Алексеевского муЕиципаJIьного района на реirпизацию
государственньгх полномочий Волгоградской области по предоставлению
обучшощимся по очной форме обученЬ в муниципilпьньтх образовательнъfх
организацшгх Волгоrрадской области часшгшrой компенсации стоимости
питанIuI в сJгуч€tях полного иJIи частичного перевода обучающrосся,
определенньгх в статье 46 Социального кодекса, на карантин и/или
дистанционный формат обучетшtя, введения дополнительных каникуJIярньгх
периодов с целью профилактики cJrylaeB заболевания обучающихся новой
короIIавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными
заболеваниями, болезни и oTcyTcTBI,IrI на заIuIтиrгх по иным причинам к рtlзмеру
стоимости IIитаниII, установленному постановлением Администрацией
Волгоградской области от 10.08.2020 Ns470-п (Об установлении рЕlзмера
частичной компенсации стоимости горячего питаниlI, пре.ryсмац)ивающего
нЕlJIичис горячего бпюда, не считirя горя.Iего напиткq не менее одного раза в
деЕь, на одного обlчающегося в день)>, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского
муниципапьЕого района 0т |6.08.2022 ЛЬ489 (Об установлении стоимости
питания дIя льготных категорий обуrающюrся общеобразовательньIх

учреждений Алексеевского муниципального района Волгоградской области>),

след}юшцае изменениrI :

1.1. Пункг 1 изложr.rгь в новой редакции:
(1. Установрrь стоимость горячего питаниrI, предусматривающего

н€Lличие горячего блюда" не считая горfiIего напитка, не менее одного рЕва в

день по фаrсгl, посещенIбI для 1-4-х кJIассов в ptвMepe:
_ на период с 01 .0|.202З года по З1.05.2023 года - 90 рублей, в том числе

65,03 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов и 24,97

рублей за счет средств местного бюджета.>>

1.2. Пункг 2 изложить в новой редакции:
<<2. Установrа:гь размер частичной компенсации стоимости горячего

питаниrI, предусматривающего нчtличие горfiIего бллода, не считая горячего

l



2

н€шижанеменееоДногораЗаВДеньпофаrсц,посеЩени'Iдля5.11.хклассовв
рчrзмере:

- на период с 01.01 .202з года по 31.05.2023 года - 90 рублей, в том числе

65,0з рублей за счет средств фелерального и ,областпого бюджетов и

24,97..руб.пей за счет среДств местного бюджета.}>

2. Коrrгроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на

заместитеJIя главы длексеевского муниIд{пального района Ю.А.Нико;IIOкина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дшI его подписания,

рас11ространяет свое действие на отношения, возникцIие с 01.01.2023 г. и
,rодпa*й о,фициальному огryбликоваIIию на сайrге длексеевского

lvrуЕиципапьного р айона.

глава Алексеевского
муниципztпьного Свинlхов

Н.А.Шевченко
тш-6 ,,, , ,

Разослшrо: в дело-2, отдел образования-2, финансовьй отдел-1, мдУ <ХЭСlь1,
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