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Об утверждении размеров средств бюджета Озерского городского округа, 

выделяемых в 2022 году на питание льготной категории обучающихся                         

в муниципальных общеобразовательных организациях                                     

Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день) 
 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации Решения Собрания депутатов от 18.09.2013 № 151 «О положении 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования                                 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях на территории  Озерского городского округа», 

постановления администрации Озерского городского округа                                                  

от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной программы                                    

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы»                          

и в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, 

выделяемых в 2022 году на питание льготной категории обучающихся                                          

в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 

округа (в расчете на 1 обучающегося в день) (приложение). 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 

(Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Озерского городского на указанные цели. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление от 07.10.2021 № 2263 «Об утверждении 

размеров средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых                                       

в 2021 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа                                       

(в расчете на 1 обучающегося в день)». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                           

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 



Постановление администрации Озерского городского округа от 06.12.2021 № 3485 2 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков



  Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Озерского городского округа  

от 06.12.2021 № 3485 

 

Размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2022 году на питание льготной категории 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа                                                                   

(в расчете на 1 обучающегося в день) 

№ 

п/п 

Категории обучающихся общеобразовательных 

организаций, имеющих право на получение питания                           

за счет средств бюджета Озерского городского округа 

Тип питания 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Размер средств бюджета Озерского 

городского округа,  выделяемых                            

на питание 1 обучающегося в день 

 (руб. коп) 

1 2 3 4 5 

1 Дети, проживающие в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума, установленного                                      

в Челябинской области в расчете на душу населения,                      

и состоящим на учете в Управлении социальной 

защиты населения администрации Озерского 

городского округа 

Горячее питание с 11 до 18 лет 40,00 

2 Дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) 

классах МБОУ СОШ № 35 и МБОУ «СОШ №41» 

Горячее питание 
с 11 до 18 лет 40,00 

3 Дети, обучающиеся в МБСУВОУ «Школа № 202» Горячее питание с 11 до 18 лет 80,00 

 


