
Постановление администрации Озерского городского округа от 09.06.2021 № 1471 1 

 

 

О внесении изменений в постановление от 13.11.2020 № 2562 

 «Об утверждении размера денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием в муниципальных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях для обучающихся                       

с ограниченными возможностями здоровья, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа» 
 

 

В соответствии со ст.ст. 37, 79 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», 

постановлением администрации Озерского городского округа                                           

от 06.08.2020 № 1713 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 

городского округа», письмом Министерства образования и науки                            

Челябинской области от 17.03.2021 № 2550, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 13.11.2020 № 2562 «Об утверждении 

размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием в муниципальных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа» изменение, изложив приложение 

в новой редакции (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 округа, на указанные цели. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания                            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                              

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 



 Приложение 

к постановлению администрации  

Озерского городского округа  

от 09.06.2021 № 1471 

 

 Приложение 

к постановлению администрации  

Озерского городского округа  

от 13.11.2020 № 2562 

 

Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в муниципальных  

специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа  

 (в расчете на 1 обучающегося в сутки) 

 

№ 

п/п 

Категории обучающихся в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях для обучающихся                                        

с ограниченными возможностями здоровья 

Размер денежной компенсации, выделяемой           

на питание 1 обучающегося в сутки (руб. коп.) 

1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья                               

(7-10 лет)  

55,77 

2 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья                                     

(11-18 лет)  

63,62 

3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проходящие обучение на дому (7-10 лет) 

81,59 

4 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проходящие обучение на дому (11-18 лет) 

93,41 

 


