
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛИВАНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

31.08.2016          № 536 

 
О внесении изменений в приложение  к 

постановлению администрации 

Селивановского района  от 24.12.2013 № 1302 

«Об утверждении Порядка организации 

питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях (организациях) 

Селивановского района»   

 

 

          В соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 15.07.2015 № 696 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 04.02.2014 №59», в целях реализации принципов 

адресности и нуждаемости при установлении мер социальной поддержки 

обучающихся П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Селивановского района  от 24.12.2013 № 1302 «Об утверждении Порядка 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях (организациях) Селивановского района»   следующие 

изменения: 

          1.1 Раздел  3 изложить в новой редакции согласно приложению. 

          2. Постановление администрации Селивановского района от 05.03.2015 

№ 180 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 24.12.2013 № 1302 «Об 

утверждении Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях (организациях) Селивановского района» 

признать утратившим силу. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  

подлежит опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации района                                                              С.В.Лебедев 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

 Селивановского района 

от  31.08.2016 № 536 

 

«3. Финансирование расходов на обеспечение питания обучающихся в 

Учреждениях.  

 

3.1. Финансирование расходов в Учреждениях, реализующих 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования,  на горячее питание обучающихся 1-11 классов 

осуществляется за счет средств областного бюджета (далее - субсидии),  

бюджета муниципального образования Селивановский район Владимирской 

области (далее – районный бюджет), внебюджетных средств (далее - 

родительские средства). 

3.1.1. Субсидия из областного бюджета на предоставление 

дополнительного финансового обеспечения мероприятий  по организации 

питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений предоставляется районному бюджету на организацию горячего 

питания (завтрак) при софинансировании из районного бюджета в размере 10 

рублей на одного обучающегося в день для обучающихся 1-4 классов 

следующих категорий (далее – льготных категорий): 

        - дети из малообеспеченных семей, где доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на территории Владимирской области, 

при наличии подтверждающих документов; 

- дети из семей, в которых один или оба родителя -  неработающие 

инвалиды 1 и 2 групп, при наличии подтверждающих документов; 

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

наличии подтверждающих документов. 

Условиями предоставления субсидии из областного бюджета являются: 

- наличие муниципальной программы «Развитие образования 

Селивановского района на 2014-2020 годы»; 

- наличие в районном бюджете  ассигнований на реализацию 

мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов. 

3.1.2. Средства районного бюджета предоставляются: 

- на организацию горячего питания (завтрак) обучающихся 1-4 классов в 

размере 10 рублей в день на одного обучающегося; 

- на организацию горячего питания детей-инвалидов. 

Условиями предоставления средств районного бюджета на организацию 

горячего питания (завтрак) обучающихся 1- 4 классов являются: 

- наличие субсидии из областного бюджета на предоставление 

дополнительного финансового обеспечения мероприятий  по организации 

питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений для льготных категорий; 

- наличие родительских средств для частичной оплаты горячего питания 



(завтрак) обучающихся 1-4 классов, не вошедших в льготные категории. 

3.1.3. Родительские средства предоставляются: 

- для частичной оплаты горячего питания (завтрак) обучающихся 1-4 

классов, не вошедших в льготные категории, при наличии средств районного 

бюджета; 

- для полной оплаты горячего питания (завтрак) учащихся 5-11 классов; 

- для полной оплаты горячего питания (обед) учащихся 1-11 классов. 

3.1.3.1. Родительские средства для оплаты горячего питания 

обучающихся вносятся в Учреждение лицу, на которого возложены 

обязанности по приему денег. Ответственное лицо назначается 

руководителем организации с обязательным заключением договора о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

3.1.3.2. Денежные средства, поступившие от родителей, сдаются 

ответственным лицом в кассу муниципального учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и методической работы системы образования» 

администрации Селивановского района и зачисляются на лицевой счет 

Учреждения. 

3.1.3.3. Внесенные родительские средства за дни непосещения 

обучающимся Учреждения учитывается при оплате за следующий период 

или подлежат возврату. 

3.1.3.4. В случае выбытия обучающегося из Учреждения родителям 

производится  возврат излишне уплаченных ими средств.  

 3.2. Финансирование расходов на обеспечение питания обучающихся в 

Учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, осуществляется за счет средств районного бюджета и  

родительских средств в соответствии с установленным размером платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми. 

3.2.1. За счет средств районного бюджета освобождены родители 

(законные представители) от платы за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в Учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3.2.2. В качестве социальной поддержки за счет районного бюджета 

установлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, утвержденная Порядком предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, следующим категориям граждан: 

- многодетным родителям (законным представителям) детей, чей доход 

не превышает величины прожиточного минимума на территории 

Владимирской области; 

- родителям (законным представителям) -  неработающим инвалидам 1 и 

2 групп.    



3.2.3. Начисление родительской платы устанавливается Порядком 

исчисления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми.  

         3.3. Учреждения используют выделенные им бюджетные средства и 

поступающую родительскую плату на обеспечение питания обучающихся в 

соответствии с утвержденным планом финансово – хозяйственной 

деятельности.». 

 

     

 

 

 
 

 


