
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования  
город-курорт Анапа» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», законами Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-КЗ                          
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»,                         
от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»                          
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) в пункте 1:  
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) финансовое обеспечение расходов муниципальных общеобразова-

тельных организаций муниципального образования город-курорт Анапа (за 
исключением вечерних (сменных) школ) по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования по очной форме обучения, за счет субсидий из 
краевого бюджета на условиях софинансирования, из расчета 159,99 рублей на 
одного обучающегося в возрасте от 7 до 11 лет (1 – 4 классы), 188,54 рублей на 
одного обучающегося в возрасте от 12 лет и старше (5 – 11 классы) в течение 
учебного года;»; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город-ку-   



2 

рорт Анапа (за исключением вечерних (сменных) школ) за счет субвенций из 
краевого бюджета: 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей из расчета    
10 рублей в день на одного обучающегося в течение учебного года; 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению двухразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования по очной форме обучения, согласно приказу 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 18 января 2022 г. № 58 «Об утверждении нормативов обеспечения бесплатным 
горячим питанием отдельных категорий обучающихся на 2022 – 2024 годы».»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                         
Викулова И.В.». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой                                  
информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение                
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


