АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __23.12.2021__  №_1607_

Об установлении нормы расходов на горячее питание в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2022 году


В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 20.08.2021 № 556 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5-11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2021/2022 учебный год», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.08.2021 № 1151 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2021/2022 учебном году», решением Гагаринской районной Думы от 15.12.2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год следующие нормы расходов на горячее питание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1.1. Для обучающихся 1-4 классов в размере бюджетных средств, поступающих на лицевые счета образовательных организаций в виде целевой субсидии по организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих   начальное общее образование, в соответствии с соглашением между Департаментом Смоленской области по образованию и науке и Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на текущий финансовый год.
1.2. Для обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ОВЗ, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в течение учебного года в дни фактического посещения ими общеобразовательной организации, за счет бюджетных средств муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области из расчета: 
- завтрак - 35 рублей 00 копеек;
- обед - 45 рублей 00 копеек.
1.3. Для обучающихся с ОВЗ 1-4 классов предоставляется дополнительный горячий обед из расчета 45 рублей 00 копеек.
1.4. Для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляются ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание, по факту присутствия (фактического участия) обучающегося с ОВЗ, получающего образование на дому, на учебных занятиях индивидуально на дому по стоимости двухразового бесплатного горячего питания в день для детей с ОВЗ из расчета:
- завтрак - 35 рублей 00 копеек;
- обед - 45 рублей 00 копеек.
1.5. Для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей – семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Смоленской области, питание в виде горячего завтрака организуется в размере бюджетных средств, поступающих на лицевые счета общеобразовательных организаций от Департамента Смоленской области по социальному развитию.
1.6. Для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, не относящихся к категории, указанной в подпунктах 1.2., 1.5., за счёт родительской платы из расчета:
- завтрак - 35 рублей 00 копеек;
- обед - 45 рублей 00 копеек.
1.7. Питание детей, проживающих в пришкольном интернате МБОУ «Токаревская средняя школа» организуется за счет родительской платы из расчета 120 рублей в день.
1.8. Питание детей в группе продленного дня организуется за счет родительской платы из расчета:
- обед – 45 рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя Комитета по образованию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области               А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		          		  П. В. Хомайко
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