
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Темрюк
№ ______

О внесении изменений в постановление администрации муниципальною 
образования Темрюкский район от 21 февраля 2022 года № 217 

«Об утверждении Порядка предоставления льготного питания и 
частичной оплаты стоимости питания обучающимся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 
Темрюкский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
реализации социальных гарантий и охраны здоровья обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Темрюкский 
район постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования Темрюкский район от 21 февраля 2022 года № 217 «Об утверждении 
Порядка предоставления льготного питания и частичной оплаты стоимости 
питания обучающимся общеобразовательных организаций муниципального 
образования Темрюкский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению со сроком реализации с 1 мая 2022 года.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ (Семикина) 
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать 
(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального .опубликования.

Глава муниципального образования 
Темрюкский район Ф.В. Бабенков



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Темрюкский район

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации муниципального образования 

Темрюкский район от 21 февраля 2022 года № 217 «Об утверждении 
Порядка предоставления льготного питания частичной оплаты стоимости 

питания обучающимся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский район»

1. В приложении:
1) подпункты 1.4.4 - 1.4.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.4 обучающиеся 1 - 4-х классов по очной форме обучения, из категории 

дети-инвалиды, для организации двухразового питания в день из расчета:
1-я смена - 130 рублей 15 копеек, в том числе: завтрак - 56 рублей 

15 копеек, обед - 74 рубля, из них 62 рубля 80 копеек за счет средств субвенции 
краевого бюджета, 67 рублей 35 копеек за счет средств субсидии в рамках 
софинансирования федерального, краевого, муниципального бюджетов;

2-я смена - 130 рублей 15 копеек, в том числе: обед - 74 рубля, полдник - 
56 рублей 15 копеек, из них 62 рубля 80 копеек за счет средств субвенции 
краевого бюджета, 67 рублей 35 копеек за счет средств субсидии в рамках 
софинансирования федерального, краевого, муниципального бюджетов;

1.4.5 обучающиеся 5-11-х классов по очной форме обучения из категории 
дети-инвалиды для организации двухразового питания в один день из расчета:

1-я смена - 127 рублей 30 копеек, в том числе: завтрак - 52 рубля 30 копеек, 
обед - 75 рублей, за счет средств субвенции краевого бюджета;

2-я смена - 127 рублей 30 копеек, в том числе: обед 75 рублей, полдник - 
52 рубля 30 копеек, за счет средств субвенции краевого бюджета;

1.4.6 обучающиеся 1 - 11-х классов, относящиеся к категории 
дети-инвалиды, осваивающие программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на дому, - в виде денежной компенсации 
стоимости двухразового питания из расчета:

130 рублей 15 копеек на одного обучающегося 1 - 4-х классов в день в 
течение учебного года, из них 62 рубля 80 копеек за счет средств субвенции 
краевого бюджета, 67 рублей 35 копеек за счет средств муниципального 
бюджета;

127 рублей 30 копеек на одного обучающегося 5 - 11-х классов в день в 
течение учебного года за счет средств субвенции краевого бюджета;»;
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2) подпункт 3.10.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.10.3. Компенсация перечисляется муниципальными 

общеобразовательными организациями ежемесячно до 8 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, получателю компенсации, за декабрь — 
до 31 декабря текущего финансового года.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район О.В. Дяденко


