
 О внесении изменений в приказ начальника Управления образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 

18.02.2022 № 171-07-01-01-99 «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидии на иные цели из бюджета Кунгурского 

муниципального округа Пермского края муниципальным учреждениям, 

подведомственным Управлению образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, на обеспечение питанием учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 

и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели», постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа от 19.01.2022 года № 171-01-09-61 «Об утверждении общих Правил 

определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям», постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 

27.12.2021 года № 1673-171-01-09 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных общеобразовательных организаций Кунгурского 

муниципального округа Пермского края» 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидии на иные цели из бюджета Кунгурского муниципального округа 

Пермского края муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению 

образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, на обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом начальника Управления образования 
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администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 

18.02.2022 № 171-07-01-01-99,  следующее изменение: 

1.1.     Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Размер стоимости бесплатного питания определен исходя из стоимости 

набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, 

связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, и 

составляет: 

а) для учащихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных учреждениях, (за исключением учащихся с ОВЗ, 

получающих начальное общее образование на дому) - 36,78 рублей в день на 

одного учащегося. 

б) для учащихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование на дому - 

116,66 рублей в день на одного учащегося. 

в) для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и среднее общее 

образование в общеобразовательных учреждениях, - 131,47 рублей в день на 

одного учащегося. 

г) для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и среднее общее 

образование в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

"Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья", - 41,90 рубль в день на одного 

ребенка. 

д) для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и среднее общее 

образование в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

"Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья", - 131,47 рубль в день на одного 

ребенка, обучающегося на дому.». 

2.  Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 

3.       Подпункт «д» пункта 7 действует до 21.05.2022 года. 

4. Консультанту отдела организационно-правового обеспечения 

деятельности Разепину А.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края. 

5.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника по административно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

начальника отдела экономики и финансов Кокшарову Е.И. 

Начальник              О.А.Паршакова 
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