
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 ' № 2140

ст-ца Кущёвская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевекий район 

от 20 июля 2021 г. № 1796 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета муниципального образования 
Кущевекий район субсидий на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых управление 
образованием администрации муниципального образования 

Кущевекий район осуществляет функции и полномочия
учредителя

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
5 октября 2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации
муниципального образования Кущевекий район от 20 июля 2021 г. № 1796 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Кущевекий район субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых управление образованием администрации муниципального
образования Кущевекий район осуществляет функции и полномочия 
учредителя» изменение, изложив пункт 3.3 раздела 1 в следующей редакции: 

«3.3. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Кущевского района.

3.3.1. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

Размер субсидии предоставляемой общеобразовательным учреждениям в 
рамках реализации подпункта 3.3.1 рассчитывается исходя из плановой
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муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 января и 1 сентября 
соответствующего финансового года, норматива обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
определенного Управлением и планового количества дней питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Норматив обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации подпункта 3.3.1 
рассчитывается из стоимости набора продуктов питания на одного 
обучающегося, определяемого по мониторингу цен по Кущевскому району по 
состоянию на 1 марта текущего финансового года и из расчета доли суточной 
нормы набора пищевой продукции установленной санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» на одного учащегося, индексов потребительских цен на 
продовольственные товары на соответствующий финансовый год.

Результатом предоставления субсидии является количество обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных бесплатным горячим 
питанием.

3.3.2. Предоставление денежной компенсации обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, в случае если они получают 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях на дому (далее -  
обучающиеся с ОВЗ на дому).

Размер субсидии предоставляемой общеобразовательным учреждениям в 
рамках реализации подпункта 3.3.2 рассчитывается исходя из плановой 
численности обучающихся с ОВЗ на дому на 1 января и 1 сентября 
соответствующего финансового года, норматива обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся с ОВЗ на дому, определенного Управлением и 
планового количества дней питания обучающихся с ОВЗ на дому.

Норматив обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с 
ОВЗ на дому, в рамках реализации подпункта 3.3.2 рассчитывается из 
стоимости набора продуктов питания на одного обучающегося с ОВЗ на дому, 
определяемого по мониторингу цен по Кущевскому району по состоянию на 1 
марта текущего финансового года и из расчета доли суточной нормы набора 
пищевой продукции установленной санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» на одного обучающегося, индексов потребительских цен на 
продовольственные товары на соответствующий финансовый год.

Результатом предоставления субсидии является количество обучающихся 
с ОВЗ на дому получивших денежную компенсацию.

3.3.3. Предоставление денежной компенсации, за одноразовое питание 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными
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возможностями здоровья получающими начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях на дому.

Размер субсидии предоставляемой общеобразовательным учреждениям в 
рамках реализации подпункта 3.3.3 рассчитывается исходя из плановой 
численности детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья получающими начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях на дому на 
1 января и 1 сентября соответствующего финансового года, норматива 
обеспечения одноразовым бесплатным горячим питанием, определенного 
Управлением и планового количества дней питания детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, получающими начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях на дому.

Норматив обеспечения денежной компенсации, за одноразовое питание 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья получающими начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях на дому в рамках 
реализации подпункта 3.3.3 рассчитывается из стоимости набора продуктов 
питания на одного обучающегося, определяемого по мониторингу цен по 
Кущевскому району по состоянию на 1 марта текущего финансового года и из 
расчета доли суточной нормы набора пищевой продукции установленной 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» на одного учащегося, индексов 
потребительских цен на продовольственные товары на соответствующий 
финансовый год.

Результатом предоставления субсидии в рамках реализации подпункта 
3.3.3 является количество детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья получающими 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях на дому получившим денежную компенсацию.

Управление образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район вправе в течение текущего финансового года производить 
перерасчет стоимости набора продуктов питания на одного обучающегося 
указанных в подпунктах 3.3.1-3.3.3, с учетом сложившихся фактических цен на 
продукты питания в пределах бюджетных асигаований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Кущевский район.

Плановое количество дней питания в соответствующем финансовом году 
обучающихся указанных в подпунктах 3.3.1-3.3.3 составляет в 1-х классах в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 165 дней, во 2-11-х 
классах при 6-дневн6ой учебной недели 204 дня, при 5-дневной учебной 
недели 170 дней.

Объем субсидий указанных в пункте 3.3. предоставляемых
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корректироваться с учетом изменения плановых значений показателей 
(критериев) распределения между общеобразовательными учреждениями и 
фактически произведенных расходов общеобразовательными учреждениями.».

2. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (Богунова В.О.) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Поступаеву Е.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Глава муниципального образования 
Кущевский район И.А. Гузев


