
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15.06.2021  № 318   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 06.04.2021 № 190 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным  

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  

детей-инвалидов, имеющих статус с ограниченными возможностями здоровья в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального  

района Волгоградской области» 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок, утвержденный постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 06.04.2021 № 190 «Об утверждений 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях Ленинского муниципального района Волгоградской 

области», изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 4 Порядка дополнить абзацами 7, 8 следующего содержания: 

«Документы на предоставление денежной компенсации родителям (за-

конным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, по-

лучающих образование на дому муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, направляются в муниципальное казенное учреждение «Цен-

трализованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»), с целью назначения и вы-

платы родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, путем перечисления денежных средств 

на счет, открытый в кредитной организации. 

Финансирование компенсации обучающимся общеобразовательных уч-

реждений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным финан-

совым отделом администрации Ленинского муниципального района в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств общеобразовательным уч-

реждениям, как получателям бюджетных средств районного бюджета на фи-



нансовый год.». 

1.2. В Пункте 10 Порядка слова «до 3 числа месяца, следующего за от-

четным» заменить словами «до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом» далее по тексту. 

1.3. В Пункте 12 Порядка слова «до 5 числа месяца, следующего за от-

четным» заменить словами «до 8 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом» далее по тексту. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла образования администрации Ленинского муниципального района           

Л.А. Петрову. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 


