
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.01.2016 № 9 

 

 

Об установлении стоимости и утверждении Порядка предоставления 

питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Березовского городского округа 

 

В целях реализации Положения об организации питания учащихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях Березовского городского окру-

га, утвержденного решением Совета народных депутатов Березовского город-

ского округа 16.12.2015 № 237, в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 17.01.2013 № 23-р «О мерах социальной поддержки семей, взявших на вос-

питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить стоимость питания на каждого обучающегося из категории 

определенной п. 2.1. Порядка предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Березовского городского округа – в размере 

50% от стоимости питания, установленного в образовательном учреждении. 

2. Утвердить Порядок предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Березовского городского округа, согласно при-

ложению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Березовско-

го городского округа: 

от 11.05.2007 № 20 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания в общеобразовательных учреждениях»; 
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от 14.01.2008 № 2 «О внесении изменений в постановление главы города 

Березовский от 11.05.2007 № 20 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях»; 

от 25.03.2013 № 153 «О дополнительных мерах социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

4. Начальнику организационного отдела администрации Березовского го-

родского округа Волковой Н.В. разместить, настоящее постановление, на офи-

циальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить 

его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа Д.А.Титов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Тетерина 

3-48-11 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 18.01.2016 № 9 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся муници-

пальных  общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигно-

ваний бюджета Березовского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных  общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета  Березовского городского округа  (далее - Порядок) разрабо-

тан на основании статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О переч-

не видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи». 

1.2. Настоящий порядок определяет случаи предоставления питания, поря-

док рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), порядок 

финансирования, организацию питания отдельных категорий обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных организаций Березовского городского ок-

руга, реализующих обучение по образовательным программам начального, ос-

новного общего и среднего общего образования в очной форме (далее - обще-

образовательные организации) за счёт бюджетных ассигнований бюджета Бере-

зовского городского округа. 

1.3. Рассмотрение заявлений и организация питания обучающихся возлага-

ется на общеобразовательные организации. 

1.4. Режим питания определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН  2.4.2.1178-02 от 

25.11.2002г.) санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания (СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.08.2008г.). 

 

2. Случаи предоставления питания 

 

2.1. Питание в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Березовского городского округа, предоставляется следующим катего-

риям обучающихся: 
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- дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством), в приемной семье. 

 

3. Порядок рассмотрения общеобразовательными организациями  

заявлений родителей (законных представителей) 

 

3.1. Предоставление питания осуществляется по заявлениям родителей (за-

конных представителей) обучающихся, имеющих право на питание за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа, на имя ру-

ководителя общеобразовательного учреждения. 

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.2.1. Категория «дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедуше-

вой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кеме-

ровской области»: 

- справка с места жительства о составе семьи; 

- копии паспортов родителей (законных представителей); 

- справка, выданная органом социальной защиты населения, о получении 

пособия как малообеспеченная семья; 

-  сведения о доходах каждого члена семьи (родителей, а также работаю-

щих совершеннолетних детей, не состоящих в браке и проживающих совместно 

с родителями) за три последних календарных месяца; 

В случае получения родителем ребенка алиментов, предоставляется справ-

ка об алиментах, выплачиваемых или получаемых за три последних календар-

ных месяца (справка, выданная службой судебных приставов, или справка с 

места работы плательщика алиментов, копии квитанций об уплате алиментов), 

или копия нотариально заверенного соглашения о перечислении алиментов с 

приложением документов о суммах, перечисленных в порядке его исполнения 

за три последних месяца). 

3.2.2. Категория «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье»: 

- копия и подлинник удостоверения опекуна или приемного родителя. 

3.3. Заявитель несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за достоверность предоставленных сведений. 

Предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений являет-

ся основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания. 

3.4. Сведения о доходах членов семьи предоставляются 1 раз в полугодие 

(на 5 сентября и 14 января). 

3.5. Заявления регистрируются комиссией общеобразовательной организа-

ции по организации питания детей за счет бюджетных ассигнований Березов-

ского городского округа в отдельной книге приема заявлений. 

3.6. После рассмотрения заявлений комиссия по организации питания де-

тей за счет бюджетных ассигнований Березовского городского округа принима-

ет одно из следующих решений: 
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- включить в список на обеспечение питанием; 

- отказать в обеспечении питанием (с обязательным указанием причин: не-

достоверные сведения, отсутствие документов и др.). 

3.7. Руководитель общеобразовательной организации письменно инфор-

мирует Заявителя о вынесенном решении по обеспечению  обучающегося пита-

нием за счет бюджетных ассигнований Березовского городского округа. 

3.8. Руководитель общеобразовательной организации в течение трех рабо-

чих дней утверждает список обучающихся, в отношении которых принято ре-

шение об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований Березовско-

го городского округа и предоставляет его в Управление образования Березов-

ского городского округа. 

3.9. Право на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований Бе-

резовского городского округа наступает со следующего учебного дня после из-

дания приказа руководителя общеобразовательной организации и действует до 

окончания полугодия (31 декабря; 31 мая) текущего учебного года. 

3.10. В случае возникновения причин  для досрочного прекращения обес-

печения питанием за счет бюджетных ассигнований Березовского городского 

округа обучающегося, руководитель общеобразовательной организации на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) издает соответст-

вующий приказ. 

 

4. Организация питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

Березовского городского округа 

 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации при наличии в об-

щеобразовательной организации обучающихся, нуждающихся в обеспечении 

питанием за счет бюджетных ассигнований Березовского городского округа, 

издает приказ о назначении из числа педагогических работников организатора 

обеспечения питанием и возложении на него обязанностей по организации пи-

тания. 

4.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества обучающих-

ся, получивших питание за счет бюджетных ассигнований Березовского город-

ского округа, по классам. 

4.3. Питание за счет бюджетных ассигнований Березовского городского 

округа предоставляется обучающимся в дни посещения общеобразовательной 

организации. 

4.4. Контроль за организацией питания возлагается на руководителя общеобра-

зовательной организации. Руководитель общеобразовательного учреждения не-

сет персональную ответственность за организацию питания обучающихся  и 

целевое использование бюджетных ассигнований,  в соответствии с действую-

щим законодательством. 

4.5. Общеобразовательные организации ведут ежемесячный учет обу-

чающихся, обеспеченных питанием за счет бюджетных ассигнований Березов-

ского городского округа. 
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4.6. Ответственный за организацию питания в общеобразовательной орга-

низации отвечает за наличие документов: 

- приказа руководителя общеобразовательной организации об обеспечении  

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований Березовского город-

ского округа; 

- документов о работе комиссии по организации питания детей за счет 

бюджетных ассигнований Березовского городского округа; 

- списка обучающихся, имеющих право на обеспечение  питанием за счет  

бюджетных ассигнований Березовского городского округа; 

- ежедневного меню и калькуляции, утвержденных руководителем обще-

образовательной организации. 

4.7. Отчет о предоставлении питания обучающимся и  расходовании бюд-

жетных ассигнований, утвержденный руководителем общеобразовательного 

учреждения, ежемесячно (до 20 числа месяца следующего за отчетным) предос-

тавляется ответственным лицом  в централизованную бухгалтерию Управления 

образования Березовского городского округа (Приложение 1). 

 

5. Финансирование расходов, связанных с организацией питания за счет 

бюджетных ассигнований Березовского городского округа 

 

5.1. Финансирование обеспечения льготным питанием обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных организаций Березовского городского ок-

руга осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образова-

ния Березовского городского округа, утвержденной постановлением админист-

рации Березовского городского округа от 30.12.2014г.  № 938  в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год. 

5.2. Средства на обеспечение питанием льготных категорий обучающихся 

в общеобразовательных организациях носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

 

Заместитель главы Березовского 

городского округа по социальным вопросам       Т.В. Жуйкова 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Березовского городского округа 

 

 

Отчет о предоставлении питания 

за счет бюджетных ассигнований Березовского городского округа  

обучающимся МОУ  СОШ (ООШ) № _______ 

за  ________  20___-20___ учебного года 

 (месяц) 

 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся, обес-

печенных 

льготным 

питанием 

Стои

мост

ь пи-

та-

ния в 

день 

Ко-

личе-

ство 

дней 

пита-

ния 

Стои-

мость 

пита-

ния 

одного 

обу-

чаю-

щего  

за от-

чет-

ный 

месяц 

Преду-

смотрено 

средств с 

нарас-

тающим 

итогом с 

начала 

года (тыс. 

руб.) 

Получено 

средств с 

нарас-

тающим 

итогом с 

начала 

года (тыс. 

руб.) 

Кассовый 

расход с 

нарас-

тающим 

итогом с 

начала 

года 

Креди-

торская 

задол-

жен-

ность 

(тыс. 

руб.) 

        

 

 

 

Директор МБОУ  СОШ (ООШ) №                          _____________________ 

                                                                                 (подпись) 

                                                                              __________________________ 

                                                                                       (дата) 

 

 

 

Исполнитель: 


