
Начальнику отдела образования 
по внутригородскому округу 
города Краснодара департамента 
образования администрации 
муниципального образования 
город Краснодар

Руководителю муниципальной 
образовательной организации, 
муниципального учреждения

ПОРУЧЕНИЕ

В целях реализации своих полномочий по обеспечению бесплатного 
питания  ̂детеи-инвалидов муниципальных общеобразовательных 
организации министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края изданы приказы от 10.02.2022 № 274 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового 
бесплатного горячего питания за счёт средств краевого бюджета 
обучающимся 1 -  4-х классов в частных общеобразовательных организациях 
расположенных на территории Краснодарского края и осуществляющих 
о разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным о щеобразовательным программам, учредителями которых 
являются местные религиозные организации, отдельным категориям 
обучающихся в виде предоставления бесплатного горячего питания 
и денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях на дому» (далее -  

риказ № 274) и от 18.01.2022 № 58 «Об утверждении нормативов обеспече-
o m f HbIM Г?РЯЧИМ питанием «сдельных категорий обучающихся на 

2022  2024 годы» (далее -  Приказ № 58).
В связи с тем, что Приказом № 58 утверждены нормативы обеспечения 

бесплатным горячим питаиием из расчета стоимости набора продуктов 
питания на одного обучающегося, принято решение городской Думы Крас- 
нодара от 2L04.2022 *  33 п. 4 «Об утверждении Порадка и с п о л ь З ™  
собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципаль
ного образования город Краснодар) для осуществления переданных отдель
ных государственных полномочий по обеспечению двухразовым бесплатным 
питанием детеи-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с
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ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее ос
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-

п о л ™ я 0РГаНИЗаЦИЯХ>> (ДШ,ее ~ Решение № 33 4) предусматривающее использование дополнительных средств местного бюджета (бюджета муници
пального образования город Краснодар) для осуществления переданных от
дельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухраз
овым питанием детей-инвалидов, чтобы не снизить гарантии, которые им

" Г о П м Г Г б Ч  ‘ Г Г  реШеНШО г°РЭД“ °й Думы Краснодара от 
28.01.2010 К .  69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки от-

HHebK 6 9 KaT5)OP™  ГраЖДаН>> Р— и от 01-04.2021 № 49 ) (далее -  Реше-

Ранее Решением № 69 п. 5 детям-инвалидам 1 -  4 классов 
обучающимся в организациях на дому, предоставлялась компенсация на 
двухразовое питание из средств местного бюджета.

Нормативы обеспечения бесплатным горячим питанием детей- 
инвалидов, утверждённые Приказом № 58, меньше стоимости набора про
дуктов питания по приемам пищи на одного обучающегося соответствующе
го возраста, рассчитанной и утверждённой приказом департамента образова
ния администрации муниципального образования город Краснодар (согласно 
-  Решению № 69 п. 5).

В Ц̂ ГЛЯ* у п у щ е н и я  ухудшения положения детей-инвалидов 
шением 2 п. 5 введена дополнительная мера социальной поддержки 

детям-инвалидам, осваивающим образовательные программы начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар па дому, в виде денежной 
компенсации второго бесплатного горячего питания.

Компенсация предоставляется исходя из:
1) стоимости набора продуктов питания за завтрак, обед обучающимся 

в первую смену обучения но образовательным програ:; мам начального обще
го, основного общего, среднего общего образования ;

2 ) стоимости набора продуктов питания за обед, полдник Обучающим
ся во вторую смену обучения по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

1-4 класс
1

смена
2

смена
Приказ 1346 от 
08.07.22 185,25 150,69

Приказ 58 от 
18.01.2022
Итого к выпла

те: 185,25 150,69

0133

5-1 1 класс

смена 2 смена

181,87

1-4 . .

смена

122,45

216,35 181,87

62,8

185,25

инвалиды
: , ■ 1J 5-11 класс

2 смена 1
смена 2 смена

7,89 89,05 54,57

' Л 127,3 127,3

- 0,69 216,35 181,87 j------------------------------------------------- ■— ■_____________________________________________________________________________________       '  I  7 '

Начальникам отделов образования по внутри j o ; (ским округам города
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Краснодара департамента образования администрации муниципального об
разования город Краснодар (Н.Н.Колесникова, а д Л и т в и Г в а

.Н.Слюсарева) довести данную информацию до св,- ■ -ния руководителей
бразовательных организаций, муниципальных бю:; отных и казённых 

учреждений. г е н н ы х

Заместитель директора департамента
Л.А.Попова

А.Е.Скончибасова
2510542



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

№

г. Краснодар

О внесении изменения в приказ департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар 

от 08.07.2022 № 1346 «Об утвериедении размера денежной 
компенсации отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В рамках реализации подпунктов 1.17 и 1.29 пункта 1 решения городской 
Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граждан» и Порядка использования соб
ственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) для осуществления переданных отдельных госу
дарственных полномочий по обеспечению двухразовым бесплатным питанием 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организа
циях, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 21.04.2022 
№ 33 п. 4, на основании приказа департамента образования администрации му
ниципального образования город Краснодар от 08.07.2022 № 1345 «Об утвер
ждении расчёта стоимости одного дня питания для определения объёма субси
дии, связанной с организацией питания обучающихся муниципальных общеоб
разовательных организаций муниципального образования город Краснодар, на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в целях утверждения разме
ра денежной компенсации отдельным категориям обучающихся муниципаль
ных общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Краснодар и в связи с производственной необходимостью п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар от 08.07.2022 № 1346 «Об утверждении 
размера денежной компенсации отдельным категориям обучающихся муници
пальных общеобразовательных организаций муниципального образования го



род Краснодар на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следую
щее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за 

счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар):

1.1. Размер дополнительной меры социальной поддержки для детей- 
инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях му
ниципального образования город Краснодар на дому, в виде денежной компен
сации на бесплатное питание в случае, если такая компенсация не осуществля
ется за счёт средств краевого бюджета:

для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования, проходящих обучение в первую смену обучения, -  
80,73 рубля;

для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, -  
87,89 рубля.

1.2. Размер дополнительной меры социальной поддержки для обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобра
зовательных организациях муниципального образования город Краснодар в ви
де денежной компенсации на бесплатное двухразовое питание:

для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования, проходящих обучение в первую смену обучения, -  
185,25 рубля;

для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, -  
150,69 рубля;

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, проходящих обучение в первую смену 
обучения, -  216,35 рубля;

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, проходящих обучение во вторую смену 
обучения -181 ,87  рубля.

1.3. Размер денежной компенсации для полного исполнения расходных 
обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих при 
осуществлении переданных отдельных государственных полномочий по обес
печению двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов (инвалидов), не 
являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, полу
чающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в му
ниципальных общеобразовательных организациях:

для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования, проходящих обучение в первую смену обучения, 
-41 ,72  рубля;

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, проходящих обучение в первую смену
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обучения, -  89,05 рубля;
для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования, проходящих обучение во вторую смену 
обучения -  54,57 рубля.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распро
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента Л.А.Попову.

3

Исполняющий обязанности 
директора департамента Н.М.Полякова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 
от 18 января 2022 г. N 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.04.2022 N 1027)

В соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. N 805-КЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными 
государственными полномочиями в области социальной сферы" приказываю:

1. Утвердить нормативы обеспечения бесплатным горячим питанием на 2022 - 2024 годы из 
расчета стоимости набора продуктов питания на одного обучающегося:

1) для обеспечения одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4-х 
классов в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Краснодарского края и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, учредителями 
которых являются местные религиозные организации:

на 2022 год - 72,22 рубля, в том числе с 1 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. - 62 80 
рублей, с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. - 74,10 рубля;

на 2023 - 2024 годы - 62,80 рубля;

2) для обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях:

одноразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, обучающихся в 1 - 4-х 
классах в муниципальных общеобразовательных организациях:

на 2022 год - 72,22 рубля, в том числе с 1 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. - 62,80 
рублей, с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. - 74,10 рубля;

на 2023 - 2024 годы - 62,80 рубля;

двухразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, обучающихся в 5 - 12-х 
классах в муниципальных общеобразовательных организациях:

на 2022 год - 146,40 рубля, в том числе с 1 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. - 127,30 
рубля, с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. -150,21 рубля;

на 2023 - 2024 годы - 127,30 рубля.
(п. 1 в ред. Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 28.04.2022 N 1027)

2. Отделу финансового обеспечения муниципальных образований края управления 
экономики образования и финансов (Волобуев Ю.В.) довести настоящий приказ до сведения 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, 
осуществляющих управление в сфере образования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении краевого бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и



на плановый период 2023 и 2024 годов.
(п. 4 в ред. Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 28.04.2022 N 1027)

Министр
Е.В.ВОРОБЬЕВА


