
 

  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

400066, Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru 

 
от 22.02.2017 № 54/1574 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда 

 

В целях социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда, руководствуясь Федеральными 

законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 7, 24, 26 

Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (прилагается).  

2. Признать утратившими силу решения Волгоградской городской Думы: 

от 21.02.2007 № 41/1001 «Об обеспечении бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся специальных (коррекционных) классов в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда»; 

от 22.11.2007 № 51/1291 «О внесении изменения в решение 

Волгоградской городской Думы от 21.02.2007 № 41/1001 «Об обеспечении 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся специальных 

(коррекционных) классов в муниципальных образовательных учреждениях 

Волгограда»; 

от 15.09.2010 № 36/1089 «О внесении изменений в решение 

Волгоградской городской Думы от 21.02.2007 № 41/1001 «Об обеспечении 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся специальных 

(коррекционных) классов в муниципальных образовательных учреждениях 

Волгограда» (в редакции решения Волгоградской городской Думы                     

от 22.11.2007 № 51/1291)». 

3. Установить сумму расходов на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда в 

размере 65,0 рублей в день на одного обучающегося.  
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4. Администрации Волгограда: 

4.1. При подготовке проекта решения Волгоградской городской Думы о 

внесении изменений в бюджет Волгограда на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов предусмотреть выделение дополнительных средств 

департаменту по образованию администрации Волгограда. 

4.2. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с 

настоящим решением. 

4.3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах 

массовой информации в установленном порядке. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2017.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы Волгограда А.А.Волоцкова. 

 

 

 

Глава Волгограда                                                                                 А.В.Косолапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


