
 

 

 

 

 

 
Об организации горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Кольчугинского района 

 

 

В целях организации деятельности по обеспечению горячим питанием обу-

чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Кольчугинского 

района, в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08, утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, Государ-

ственной программой Владимирской области "Развитие образование" на 2014-2020 

годы", утверждѐнной постановлением Губернатора Владимирской области от 

04.02.2014 № 59, муниципальной программой "Развитие образования на 2014-2016 

годы", утверждѐнной постановлением администрации Кольчугинского района от 

30.12.3013 № 1394, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-

гинский район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что для целей настоящего постановления под горячим пи-

танием обучающихся понимаются горячий завтрак и горячий обед. 

2. Установить, что организация горячего питания обучающихся муници-

пальных общеобразовательных учреждений Кольчугинского района осуществля-

ется за счѐт: 

- субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

Кольчугинский район на предоставление дополнительного финансового обеспече-

ния мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муници-

пальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных органи-

зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-

тельным программам в пределах выделенных на данные цели средств на соответ-

ствующий финансовый год; 

- районного бюджета в пределах выделенных на данные цели средств на 

соответствующий финансовый год по подпрограмме "Совершенствование органи-

зации питания учащихся общеобразовательных школ Кольчугинского района" му-

ниципальной программы "Развитие образования на 2014-2016 годы"; 
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- внебюджетных источников (родительская плата). 

3. Определить, что стоимость горячего питания обучающихся рассчитыва-

ется исходя из дневного рациона питания обучающихся и стоимости продуктов 

питания и устанавливается муниципальными общеобразовательными учреждени-

ями Кольчугинского района.  

4. Определить, что средства на обеспечение питания обучающихся, рас-

считываются исходя из следующей стоимости горячего питания с учетом торговой 

наценки: 

- завтрак – 33,50 руб. 

- обед – 40,69 руб. 

5. Предоставить льготу в размере 100% стоимости горячего питания: зав-

трака для обучающихся 1-4 классов - за счѐт средств районного и областного 

бюджетов, обеда для обучающихся 1-11 классов - за счет средств районного бюд-

жета следующим категориям детей: 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), которым не назначе-

ны и не выплачиваются денежные средства на содержание в соответствии с зако-

нодательством Владимирской области о государственном обеспечении и социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям граждан, подвергшихся радиационному воздействию на Черно-

быльской АЭС, объединении "Маяк", Семипалатинском полигоне; 

- детям, чьи родители погибли в результате проведения боевых действий; 

- детям военнослужащих срочной службы; 

- детям-инвалидам, детям из семей, где оба родителя (или единственный 

родитель) являются инвалидами. 

6. Детям из семьей, находящихся в трудном социально-экономическом 

положении, горячее питание организуется в виде завтрака, обеда, либо завтрака и 

обеда по решению комиссии, созданной общеобразовательным учреждением, из 

числа представителей профсоюзной организации, родительского комитета, педаго-

гического коллектива, общественных инспекторов по охране детства, в пределах 

выделенных на данные цели средств. 

7. Определить стоимость завтрака с учетом торговой наценки для обуча-

ющихся 1-4 классов, не относящихся к льготным категориям, за счѐт следующих 

источников финансирования:  

- средств районного и областного бюджетов в размере 50%;  

- внебюджетных источников (родительская плата). 

8. Утвердить порядок расходования средств субсидии из областного бюд-

жета бюджету муниципального образования Кольчугинский район на предостав-

ление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организаци-

ях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам (прилагается). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по социальным вопросам. 



10. Признать утратившим силу пункт 1.1 раздела 1 приложения № 3 к По-

ложению об организации деятельности системы образования Кольчугинского рай-

она, утверждѐнному постановлением главы Кольчугинского района от 17.05.2010 

№ 557. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит офи-

циальному опубликованию.  

 

 

 

Глава администрации района               Е.А. Карпов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

 

Заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

_______________________ Ю.В. Виноградов  

 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

 

_______________________ Т.В. Чебурова  

 

Начальник финансового 

управления администрации 

 

_______________________ Н.И. Мельникова 

 

Заведую6щий правовым 

отделом администрации 

 

_______________________ Е.В. Дмитриева 

 

 

 

Разослать: 

1. Управление образования – 2 экз. 

2. Финансовое управление – 1 экз. 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от 16.12.2015 № 1156 

 

 

Порядок расходования средств субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования Кольчугинский район на 

предоставление дополнительного финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов 

в муниципальных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

 

 

 1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидии из об-

ластного бюджета бюджету муниципального образования Кольчугинский район на 

предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по орга-

низации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – 

средства областного бюджета). 

 2. Средства областного бюджета предоставляются в целях обеспечения вы-

сокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития общества и экономики посредством софи-

нансирования полномочий органов местного самоуправления по обеспечению ме-

роприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в образовательных 

организациях. 

3. Средства областного бюджета предоставляются на основании соглашения, 

заключаемого между департаментом образования администрации Владимирской 

области и администрацией Кольчугинского района. 

4. Средства областного бюджета имеют целевой характер и направление их 

на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

5. Средства областного бюджета направляются на софинансирование меро-

приятий по организации горячего питания (завтрака) обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Кольчугинского района. 

Уровень софинансирования мероприятий по организации питания обучаю-

щихся 1-4 классов устанавливается в размере: областной бюджет – 80%, районный 

бюджет – 20%. 

6. Главным распорядителем средств является управление образования адми-

нистрации Кольчугинского района. 

7. По мере поступления средств областного бюджета финансовое управление 

администрации Кольчугинского района перечисляет денежные средства на лице-



вой счѐт управления образования администрации Кольчугинского района, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства. 

8. Получателями средств областного бюджета являются муниципальные об-

щеобразовательные учреждения Кольчугинского района, организующие горячее 

питание обучающихся 1-4 классов. 

9. Управление образования администрации Кольчугинского района доводит 

муниципальным общеобразовательным учреждениям Кольчугинского района 

средства областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью  в 

пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

10. Муниципальные общеобразовательные учреждения Кольчугинского рай-

она расходуют полученные средства по целевому назначению. 

11. Управление образования администрации Кольчугинского района еже-

квартально до 12 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, предоставляет 

в департамент образования администрации Владимирской области отчѐт об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, за отчѐтный период нарастающим итогом с начала года по форме и в 

сроки, установленные департаментом образования администрации Владимирской 

области. 

12. В случае, если муниципальным образованием Кольчугинский район по 

состоянию на 31 декабря года предоставления средств областного бюджета не до-

стигнуто значение показателя результативности средств областного бюджета, ука-

занного в соглашении о предоставлении средств областного бюджета, и до первой 

даты предоставления отчѐтности о достижении значений показателей результатив-

ности использования средств областного бюджета в соответствии с соглашением в 

году, следующем за годом предоставления средств областного бюджета, указанные 

нарушения не устранены, средства областного бюджета подлежат возврату в срок 

до 1 июня года, следующего за годом предоставления средств областного бюдже-

та. Объѐм средств, подлежащих возврату, определяется в соответствии с Правила-

ми предоставления и распределения средств областного бюджета. 

13. Средства областного бюджета, не использованные в текущем финансо-

вом году, подлежат в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 


