
 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской 

Думы от 19.08.2020 г. № 89 «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана  

Курганская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Курганской городской Думы от 19.08.2020 г. № 89 

«Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кургана» (далее по тексту – 

решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1  в  части  1 слова «по 31.05.2021 г.» заменить словами «по 

28.02.2021 г.»; 

1.2 дополнить частью 11 следующего содержания: 

 «11. Установить с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. частичную 

компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кургана: 

11.1 на каждого обучающегося с 5-го по 11-й классы из малоимущих 

семей, получающих пособие на ребенка, предоставляемого в соответствии с 

Законом Курганской области от 31.12.2004 г.  № 7 «О пособии на ребенка», 

из расчета 71 рубль в день за счет средств городского и областного 

бюджетов.»; 

1.3  в  части 2  слова «по 31.05.2021 г.» заменить словами «по 

28.02.2021 г.»; 

1.4 дополнить частью 22 следующего содержания: 

«22. Установить  с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. стоимость бесплатного 

питания обучающихся: 
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22.1 на каждого обучающегося, получающего начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Кургана из расчета 71 рубль в день на бесплатное горячее питание  за счет 

средств федерального, областного и городского бюджетов; 

22.2 на каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, ребенка-инвалида с 1-го по 4-й классы из расчета 71 рубль в день 

на питание за счет средств городского бюджета, в дополнение к стоимости 

питания, установленному пунктом 22.1 настоящей части; 

22.3  на каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, ребенка-инвалида с 5-го по 11-й классы из расчета 142 рубля в день 

на двухразовое питание за счет средств городского бюджета; 

22.4 на каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, ребенка-инвалида с 1-го по 11-й классы, получающего образование 

на дому, из расчета 142 рубля в день (в дни проведения занятий) в виде 

сухого пайка за счет средств городского бюджета, в порядке, 

устанавливаемом Администрацией города Кургана.».  

2. Направить настоящее решение Главе города Кургана для 

подписания, официального опубликования и размещения на официальном 

сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные депутатские комиссии по социальной политике и по бюджету, 

налогам и сборам Курганской городской Думы. 

 

 

 

Председатель Курганской  

городской Думы  

 

____________ И.В. Прозоров 

 

 __________ 
(дата подписания) 

Глава города Кургана 

 

 

_________ А.Ю.  Потапов 

 

__________ 
(дата подписания) 


