
АlЩЛИНИСТРАЦИЯ МУНИЦIШIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНаЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от olc. 0 y.;f,,'*r{,/ Ns /J1-1
г. Армавир

о внесении измепенпй в постановлепие
администрации муниципального образовапп! город Армавир

от 1 сентября 2021 года м 1599 <<Об угвержлепии Порядка обеспечения
питанием обучающихся в муншципальных общеобразовательных

учреждениях муниципального образования город Армавир>

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации

от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

и от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих приЕципЕrх организации

местЕого самоуправления в Российской Федерачии>>, Законом Краснодарского

краJI от lб июля 2013 года Ns 2770-КЗ <<Об образовшlшr в Краснодарском крае>,

рЪ-""r", Армавирской городской .Щумы от 28 января 202l года Ns 71

<о реализации права на rIастие в финансовом обеспечении бесrrrrатньпл

двухрЕвовым питанием обуrающихся с огрЕlншIенными возможностями
здоровья в муIrиципЕшьньш общеобразовательньIх организаци,rх

муниципального образования город Дрмавир>>, в цеJUD( обеспечения выILпаты

денехсrой компеЕсаIцfи за питшIие обуrающимся с ограничеIlными
возмокностями здоровья, ОСВМВЕtЮЩЛ,I образовательные прогрal}rмы на дому,
постановляю:

1. Внести изменениrI в приложение к постЕlновлению администрации
муЕиципального образованиJI город Армавир от l сентября 202l года }lb 1599

<Об утверждеЕии Порядка обеспечения питанием обучающихся в

муЕиципаJIьных общеобразовательЕьtх учреждениях муниципЕrльного
образования город Армавир>), изложив гryнкт 7.10 разлела VII <Порялок
предоставленшI денехсrой компенсдцпл об1..rшоIщ.tмся с ограничеIlЕыми
возможностями здоровья, освмвающлх образовате.rьные програп,tмы на дому)) в
следующей редакции:

<7.10. Расчет суммы денежной компенсации, подлежащей к
переIмслеЕию полyIатеJIю компенсации, осуществJuIется по формуле :

(ооо "Впк5)

Ок=Куч.д х Ссн,



z

где:
ок - объем денежной компеЕсации, подлежащей к перечислению;

куч.д _ количество учебньrх дней в отчетном месяце, согласЕо табеrпо

учета уrебньтх занятий;
СсН - стоимостЬ сырьевогО набора продуктоВ питаниJI в деЕь

рассчитывается в соответствии с долей (завтрак и обед) суточной потребности в

пищевьгх веществ.rх и энергии действующих СанПин 2.з12.4.з590,20

<<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественноrо

пит€lниll населениrt>> в соответствии с возрастной категорией обучающихся й

мониторингаценЕапроДУктыпитани,IнадатуУтВерждени,Iстоимости
сырьевого набора проryктов питация.

Стоимость сырьевого набора продуктов питаЕиJI утверждается приказом

управлениJI образования администации муниципального образоваЕиrI город

АрмавиР на 1 январЯ и 1 сентября текущего финансового года,>>,

2.НастоящеепостаноВлениеподлежитофиЦиальномУотryбликованrло.
3. Сектору информационньтх технологий администрации

муниципального образования город дрмавир (степовой) разместить настоящее

постановление в сети <<интернет>> на официальном сайте адмиЕистрации

муЕиципального образовавия город Армавир (www,агmаwiт,ru)- 4. Отдеrry по связям со средствzlми массовой

(Емельянчиков) обеспечить официальное оrryбликование

постаЕовления в газете <Муниципальный вестник Армавира>,

5. Постановление вступает в сиIry со дЕя его

огryбликоваНиJI и распроСтраняетсЯ Еа правоотношеЕиrI, возникшие с 1 января

2022года.

Глава муниципального образо
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