
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  28.03.2017  №  137 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 23.03.2009 № 278 «Об организации питания обучающихся (1-11 классы)  

в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

 

В соответствии со статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области 

от 31.12.2015 № 246-ОД, Законом Волгоградской области от 10.11.2005            

№ 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобра-

зовательных учреждениях Волгоградской области» (в редакции от 10.06.2016 

№ 54-ОД), руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 23.03.2009 № 278 «Об организации питания обучающихся (1-11 клас-

сы) в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» (в редакции от 01.02.2011 № 48, от 10.05.2011 № 309, 

от 23.07.2013 № 494, от 18.11.2016 № 529), изменения следующего содержания: 

 1.1. В Порядке организации питания обучающихся (1-11 классы) в обще-

образовательных учреждениях Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области, утвержденном указанным постановлением, пункты 5, 7 изложить 

в новой редакции: 

1.1.1. «5. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется за 

счет субвенции, поступающей в бюджет района из областного фонда компенса-

ций, в течение учебного года за период фактического посещения образователь-

ного учреждения из расчета 15 рублей в день на одного обучающегося следу-

ющим категориям: 



- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превы-

шающий размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Вол-

гоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной 

защиты населения; 

- детям из многодетных семей; 

- детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедуше-

вого дохода семьи ребенка; 

- учащимся 1-4 классов общеобразовательных организаций, расположен-

ных на территории городских и сельских поселений. 

В случае если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, 

частичная компенсация стоимости питания предоставляется на весь период 

обучения в муниципальной общеобразовательной организации.». 

1.1.2. «7. Частичная компенсация стоимости питания за счет средств рай-

онного бюджета в течение учебного года предоставляется за период фактиче-

ского посещения образовательного учреждения из расчета 3 рубля в день на 

одного обучающегося с 1 -го по 4-й класс, а с 5-го по 11-й класс - для категории 

детям многодетных семей, детям из малоимущих семей или детям, состоящим 

на учете у фтизиатра на основании медицинской справки, подтверждающей 

факт постановки ребенка на учет у фтизиатра». 

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офици-

ального обнародования. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


