
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от         28 сентября 2022 г.                  № 330-р 

 

 
Об использовании экономии средств, полученных в виде субвенции из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области для осуществления государственных полномочий 

Волгоградской области по предоставлению обучающимся  5-11 классов по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

Волгоградской области частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 

менее одного раза в день, предусмотренной частями 2-5 статьи 46 Социального 

кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, на обеспечение 

повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или 

увеличения кратности предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

2022 году 

 

 В целях исполнения п.п. 2 статьи 5 Закона Волгоградской области от 

10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области»: 

1. Направлять экономию денежных средств, полученных в виде 

субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области для осуществления государственных 

полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся 5-11 

классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 

горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка, не менее одного раза в день, предусмотренной частями 2-5 

статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г.         

№ 246-ОД, сложившуюся в связи с уменьшением численности обучающихся в 

5-11 классов, с переводом обучающихся на карантин и/или дистанционный 

формат обучения, введением дополнительных каникулярных периодов с целью 

профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной 

инфекцией и иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезнью и 

отсутствием на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, на 

обеспечение повышения качества и наполнения предоставляемого рациона 
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питания и/или увеличения кратности предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

2022 году (сверх одного раза в день) - (далее - организация дополнительного 

питания детей). 

2. Отделу по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области направлять руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Михайловка 

Волгоградской области лимиты бюджетных ассигнований и информацию об 

изменениях лимитов бюджетных ассигнований на организацию горячего 

питания на 2022 год. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа город Михайловка Волгоградской области: 

- вести учет экономии средств субвенции, сложившейся в связи с 

уменьшением численности обучающихся 5-11 классов, с переводом 

обучающихся на карантин и/или дистанционный формат обучения, введением 

дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев 

заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными 

инфекционными и вирусными заболеваниями, болезнью и отсутствием на 

занятиях по иным причинам отдельных обучающихся ежемесячно (за текущий 

месяц); 

- направлять экономию средств субвенции, сложившуюся в связи с 

уменьшением численности обучающихся 5-11 классов, с переводом 

обучающихся на карантин и/или дистанционный формат обучения, введением 

дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев 

заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными 

инфекционными и вирусными заболеваниями, болезнью и отсутствием на 

занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, на организацию 

дополнительного питания детей согласно постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» ежемесячно, начиная с                       

1 сентября 2022 года; 

- обеспечить контроль и ведение учѐта реализации мероприятий по 

дополнительному питанию детей за счет экономии средств субвенции. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить                            

на заместителя главы городского округа по социальному развитию                

О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                      А. В. Тюрин 


