
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

П Р И К А З  

08 июля 2022       № 1346 

г. Краснодар 

Об утверждении 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 социальной 
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 № «Об утверждении 
расчёта стоимости одного дня питания для определения объёма субсидии, 
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 размера 
денежной компенсации отдельным категориям обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Краснодар п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за счёт 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас-
нодар): 

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
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сации на бесплатное питание в случае, если такая компенсация не осуществляется 
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, - 
64.69 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 виде 
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, - 18,52 
рубля; 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, проходящих обучение в первую смену 
обучения, - 45,15 рубля; 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования, проходящих обучение во вторую смену 
обучения — 10,67 рубля. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, но не ранее 

01.01.2023. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Л.А.Попову.
 

 
Директор департамента А.С.Некрасов 
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