
а
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2017 г. № 171 
г. Красноуфимск

Об обеспечении питанием 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (с изменениями от 24.11.2016 № 117-03), Постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 №146-ПП « Об обеспечении 
питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области» (с изменениями от 27.05.2015г), во 
исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409- 
08», в целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний 
детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, руководствуясь ст. 
26, 31 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Муниципальному отделу управления образованием МО 
Красноуфимский округ обеспечить:

1.1. организацию питания обучающихся согласно рекомендованным 
нормам питания, утвержденным СанПиН 2.4.5.2409-08;



1.2. предоставление бесплатного питания за счет средств областного 
бюджета:

1.2.1. учащимся начальных классов (завтрак или обед);
1.2.2. учащимся 5-11 классов (завтрак или обед) из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, детей из многодетных семей, детей граждан Украины и 
детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, 
признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации;

1.2.3. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детям-инвалидам (завтрак и обед);

1.3. прием заявлений на питание от родителей (законных представителей 
ребенка) и документов, являющихся основанием для бесплатного питания:

1.3.1. копии удостоверения многодетной семьи, заверенная 
общеобразовательной организацией;

,1?3.2. справки об инвалидности -  медико-социальньной экспертизы или 
заключение психолого -медико-педагогической комиссии

1.3.3. копий постановления главы муниципального образования об 
установлении опеки или приказа территориальных отделов Управления 
социальной защиты населения по г. Красноуфимску и Красноуфимскому 
району о передаче под опеку;

1.3.4. справки о праве на бесплатное питание из территориального отдела 
Управления социальной защиты населения по г. Красноуфимску и 
Красноуфимскому району 1 раз в год (сентябрь);

1.4. предоставление компенсации (удешевления) фактических 
родительских расходов на питание обучающихся 5-11 классов (за исключением 
категорий учащихся 5-11 классов, предусмотренных подпунктами 1.2.1 , 1.2.2 , 
1.2.3 пункта 1 настоящего постановления) за счет средств местного бюджета в 
размере 10 рублей на одного учащегося в учебный день;

1.5. контроль за организацией питания учащихся общеобразовательных 
организаций МО Красноуфимский округ.

« 2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием 
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории МО Красноуфимский округ, осуществляется за счет средств 
областного бюджета, исходя из фактического посещения обучающимися 
указанных организаций.

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории МО Красноуфимский округ, в части расходных обязательств МО 
Красноуфимский округ производится в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на соответствующий финансовый год:

3.1. в муниципальных общеобразовательных организациях -  за счет 
субсидий из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 
соответствии с постановлением администрации Муниципального образования 
Красноуфимский округ от 17.12.2013 № 1687 «Об утверждении муниципальной



программы МО Красноуфимский округ «Развитие системы образования в 
Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года» (с 
изменениями от 28.03.2016 № 220):

3.1.1. в казенных общеобразовательных организациях - за счет средств 
областного бюджета на основании бюджетных смет;

3.1.2. в автономных общеобразовательных организациях - за счет субсидий
из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания в соответствии с постановлением администрации МО 
Красноуфимский округ от 17.06.2011 №471 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО 
Красноуфимский округ и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания» (с изменениями от 26.11.2015 г. № 1191).

4. Считать утратившим силу постановление администрации
Муниципального образования Красноуфимский округ от 09.09.2014 г. 
№ 1280 «Об обеспечении питанием обучащихся муниципальных
общеобразовательных организаций Муниципального образования 
Красноуфимский округ в 2014 году».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Муниципального образования Красноуфимский округ.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Муниципального образования
Красноуфимский округ по социальным вопросам Родионова Р.В.

Глава Муниципального образования
Красноуфимский округ




