
IP
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■ Ж  / /  _ 2022 г. №. г. Зверево

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Зверево от 
25.11.2020 № 137 «Об утверждении 
порядка и случаев предоставления 
бесплатного питания обучающимся в 
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях 
города Зверево, положения об 
организации и контроле питания»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 21.12.2020 № 
418-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Уставом муниципального образования «Город Зверево»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю ;

1. Внести в постановление Администрации города Зверево от 25.11.2020 
№137 «Об утверждении порядка и случаев предоставления бесплатного питания 
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях города Зверево, положения об организации и контроле питания» 
следующие изменения, изложив приложение JN» 4 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Зверево от 23.12.2022 № 1270 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Зверево от 
25.11.2020 № 137 «Об утверждении порядка и случаев предоставления 
бесплатного питания обучающимся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях города Зверево, положения об организации 
и контроле питания» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела информационных технологий и информационной 
безопасности Администрации города Зверево Мирошниченко М.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Зверево.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

5. Контроль исполнения настоящего постановления в^йожить на
начальника Отдела образования Администрации городу Звереве Сергееву И.В.

Глава Администрации города Звере^^

Постановление вносит
Отдел образования Администраци^|^;^?2б1о;̂  ̂
города Зверево

А.В. Лотарев



Приложение 
к постановлению 

Администрации города Звереве 
от I f . ^ .2022 № ■

«Приложение № 4 к постановлению 
Администрации города Зверево 

от 25.11.2020 № 137

стоимостный НОРМАТИВ
выделения бюджетных средств, направленных на горячее питание, 

обучающихся в день на одного обучающегося в течение учебного года с учетом 
фактического посещения ребенком общеобразовательного учреждения

№
п/п

Наименование категории 
обучающихся

Ежедневная сумма на одного 
обучающегося (рублей)

Всего федераль
ный,

областно
и

бюджет

местны
й

бюджет

1.

Обучающиеся по образовательным 
программам начального общего 
образования в виде горячего завтрака I 
смена, кроме обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

72,88 72,88 0,00

2

Обучающиеся по образовательным 
программам начального общего 
образования в виде горячего обеда -II  
смена, кроме обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

88,88 72,88 16,00

3.
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья с 1 по 4 классы 
- в виде двухразового питания

161,76 72,88 88,88

4.

Обучающиеся с 5 по 11 классы из семей 
со среднедушевым доходом, размер 
которого ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Ростовской 
области -- в виде горячего завтрака I 
смена.

Обучающиеся из семей, в которых 
воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей -  в 
виде горячего завтрака I смена.

75,0 0,0

1

75,0



Обучающиеся из семей граждан, 
призванных на военную службу по 
мобилизации -  в виде горячего завтрака 
I смена

5.

Обучающиеся с 5 по 11 классы из семей 
со среднедушевым доходом, размер 
которого ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Ростовской 
области - в виде горячего обеда II смена.

Обучающиеся из семей, в которых 
воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей -  в 
виде горячего обеда II смена.

Обучающиеся из семей граждан, 
призванных на военную службу по 
мобилизации - в виде горячего обеда II 
смена

104,95 0,0 104,95

Обучающиеся с 5 по 11 классы с 
ограниченными возможностями здоровья 
- в виде двухразового питания _____

179,95 0,0 179,95

Обучающиеся с 1 по 4 классы с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому - в виде 
компенсационной выплаты. 
Дети-инвалиды, имеющие статус 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся с 
1 по 4 классы, получающие образование 
на дому - в виде компенсационной 
выплаты

161,76 0,0 161,76

8.

Обучающиеся с 5 по 11 классы с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому - в виде 
компенсационной выплаты. 
Дети-инвалиды, имеющие статус 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся с 
5 по 11 классы, получающие образование 
на дому - в виде компенсационной 
выплаты

179,95 0,0 179,95»

У правляющий делами 
Администрации города Зверево М. О. Конькова


