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В соотвстсr,вии с пос,lановлсниец iцминис,lрации района or, 26.08,2020
N,,9].] кОб утверх\-дении Положеllий об организации питания обучающихся в

м)llиципалыlь,х обра]овательных органt{зациях Собинского района)), R целях
обсспе,lсния социальной гарантии прав jlетей на получение горячеlо питания в
м\ llлlцI.]пмыlых обшеобразоRательных },чреждениях, руковсlлствуясь cr. З4.2
УclaBaрайоttа_ Jлvинис,lраtIllя района пос'tановляе'l :

l, Усl,ановиlь_ l1,1o организация горячеlа питапия обччак)шихся
м\ l|иllll11аJlыlых обшеобразо вател ы lb! х opl анизаций осушсствляется ,]а счет:

- субси,ttrи из об_пастного бюлкета на органи]ацикl беспла,l ного горячего
пи гания обучающихся. llолучаlощих начальное обurее образование в

м\ l|иllиIlмьных образовате,пьных организаuиях;
-средств районного бюд)кета;
- средств родllтелеir (законных представителей). дети ко,горых обучаются в

v\ ниttиIlмы{ы\ образоваt ельных opI ани,lациях района,
2. Оtlределить. что средс]'ва муниципмьным общеобразовательным

организациям на обесlIеченис питания об)чающихся рассчитываются исходя из
предельной стоимости горячсго питания на одного tlбучаtоutегося в день:

- завтрак для обучаюцихся 1-4 классов - 58 руб.;
- ]автрак для обучаtощихся 5-1 I классов не менее 30 рублей;
- обед не менее 40 руб.
З.Обеспечить бесплатными завтраками:
З.l. учашихся 1-4 K-jlaccoB муницила-ltьных общеобразовательных

орl,анизаций Собинского района за счеl,средств субсидии из облас1,ного бюджета
на организаuию бесплатного горячего питания обучаюulихся, получающих
tta,lалbtloe общее образование в муниципаJlьвых образовательных организациях

f.2. учащихся 5-1l классов муниципальных общеобразовательных
орl,ани,rilциЙ Собиllскога раЙона за счет средств раЙонного бюджета.

4. Обсспечить бесплатными обедами в грулпах продленнаго дня за счет
ср!,дств рirйонного бtоджета учащихся 1-4 классов муниципмьных
общеобразова,гелыtых организаций Собинского района, особо нуждаюцихся в
паддержке государства:

- из ммоOOеспеченных семеи, где доход на одного члена семьи не превыцlает
минимalлыlыil размер оплаl ы труда. установленный федермыrыпл
законодательством:
- из чисJIа летей-инваOидов t,t -rетей. один из родителей ко,горых являе,l-ся
инваJlидом;
- из много,детных семей:
- из числа дс,тей. находящихся в гр)лной жизненной сит}аllии. l|у,кдак]щихся в
поддержке госуларства в соответствиll с законом Российской Федерачии от
24.01.1998 ЛЪl]4-ФЗ <Об основных гарантиях лрав ребснка в Российской
Федсрации>.

5. УчашиNlся с ограниченными t)озможнос],ями здоровья. обучающимся в
муниllипальных образовательных организаllиях, реаJlизуюll1их адаптированные
основные обшеобразавательные программы и подвеломс,|,вснllых управлеllию
образования администрации Собинскоr о района, предосlав,lяется бесплатнос
двухразовос питание (завтрак и обе;r).

(r. Рексrмендовать муниtlиIliцьllым обцlеобразовательным организациям
привлекать .1пя оргаllизации обе.lоll обучаtоutимся 1-1l kltaccoB срелства

родителей в размерах, установленltых администрациями у,lреждений llo
согласоваltllю с родительскими ком итсl,ам и.

7. Осуtчес,гвлять пи,гание лстей-сltро,l и детей! оставtull\ся без попечения

родитслеЙ. (а (чеl llол}чаеvоЙ иrlи ежемеся,tноЙ соllиальlk,Й llомоши в

соответствпи с ЗакQном ВладиN!ирской области от 02.10.]007 Ng l]0-ОЗ к()
соuиальнt,il ||llлrегr(к< и с(,ltиа.lыltl\t обслу>l<ивании nIJe.||,ll1,1x l\aIeIi,nlIil
граждан во I]лалимирской облас,l и))-

8. Утверлиrь Порялок расх()л()вания средств субсилии из облас1,1lоI,о
бюдх<ета на организацию бесплаr,ного горячего питания обучающихся.
получаюцих llача_пы{ое обшее обра](tвание в муниципальllы\ оtiразоватеJl1,1lых
организациях согласно приложению.

9. Уltравленикr образования администрации Собинскоlrl района в

соответствии с муниципальной программой (развитие образоваltияD lla
основании предложений руководите.]lсй муницllпальных обшеобразователы|ых
организаций планировать в бюджеrе м}ниципмьl]оll) района на
соответствующий финансовый год средства на оснащение U]коJlыlых столоI}ых
оборулованием. инвен,lарем и пос}дой.

I0. Финансовому управлевиlо администрации Собиttского plrittrlla
обеслечить контроль за целевым использованием субсидии из облас1,1lого
бюджета на организацию бесплатного горячего питания обу,lillоllIихся.
получающих начаJIьное общее образование в муниципалыlыr tlбразоватеltьных
организациях. с ,

ll. Признать утратившими силуiпостановление !цминисl,рациl.] района
от 0З.l2.20l8 Ns l066 <<О компенсации стоимости питания обу,tаtошимся
муниципzulьных образовательных организаций Собинскоrо района),,
постаltовление администрации района от 01.04.20|9 N9 27l <О внесении
измснений в пастановление администрации района от 0З.l2-20l8 N9 l066 (О
компеl{саlllли сtоимости питания обучаlощимся муниципаJIьных образовательных
оргаtlизаttий Собинского района).
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l2, Коtrтроль за исllолllеIlием нilстояUIего постановления
заместитсля гr]аl]ы адм иIl ис,l,рации по социальным вопросам.

l.]. 1{астоящсе постаllовление Bcтyllacт в силу после
1,1l)б lltк( lвания в Iaterc,,Ловепие,.

возложить lla

официального
Приложение

к постановлению
алминисlрации рdйона

от 27.08,2020 No 9З5

порядок
расходования средств субсидии иt областноI,о бюд2liета lia оргаllи,lаIlию

бесплатного t'орячего llи'lания обучающпхся, получающих начаJlьнOе or}lIlcc
образоваяие в муницппальных образовательных орl?нйзациях

], Настоящий Порядок определяет правила расхолования субсидии 1.1з

областного бюджета на организацию бесллатного горячего пи,l,аIlия
обучаюшихся, лолучающих начаJlьное обцее образование в муниципмьпых
образовательных организациях (1rалее - средства облас,t,ного бюджgга).

2. Средства областного бюджета предоставляюlся в целях обесtIечения
высокого качества образованйя в соотве],с,l,вии с меняющимися запросами
нассления и перспективными ]адачами развиl ия обtrlества и экономltки
посредством Qlинансирования полномочий оргаtiов месlного самоуправления по
обсспсчснию мероприятий по организации питаI,]ия обучаюlltихся 1 - 4 классов в

образоRательных организациях.
j. Средства областного бюлжета предоставляк}тся l1a основании соглашсния.

]акJIючаемого между департаментом образования администрации lзладимирской
облас l и и dдvиl]ис l раuией Собин11,61 q рд;gцд,

4, ('редства областноaо бю.дже-] а имеюl uелевой xapirкTcp. и направлеItие их
на цели. не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается,

5. Cpe,rcTBa областного бюджета направляtо],ся на финансирование
мероllриятий по организации горячего питания (завтрака) обучающихся I - .1

классов муниципаJIьных общеобразовательных учре)t(дений Собинского района,
6. I-лавным раслорядителем средств являе,гся управление образования

адми1.1истрации Собинского райова.
7, По мере поступления средств областного бtоджета финансовое управление

администрации Собинского раЙона перечисляет денежные средства на лицевоЙ
счет управления образования администрации Собинского раЙона, открытыЙ в

Уlrравлении ФелеральноI о казначеисl ва,

8. Получатолями средств областного бюджета яв.ляются муниципаrlьные
общеобразовательные учреждения Собинского района. органи]ующие горячее
питание обучающихся l - 4 классов.

9. Управление образования адмирстрации Собинского района доводит
муниципмьным общеобразовательньlit учрежлениям Собинского района
средства областного бюджета в соответствии со сводной бюдя.tетной росписью в

предела\ }становленны\ лиvиlов бюдже'Iных обяtа,lельств,
l0. Муниципальные общеобразовательные учрекдения Собинского района

расходуют поrrученные средства по це!"Iевому назначению.
l l. Управление образования администрации Собинского района

ежеквартмьно до i2 числа месяца, след/ющего за отчетцым кварталом,
предоставляет в департамент образования администрации Владимирской области
отчет об осущесгвлении расходов, источником финансового обеспечения которых

А.В.Разов



I является субсидия. за отч9тный период нарастающим итогом с начала года по

форме и в сроки. установленные департаментом образования администрации
Влалимирской области.

12, В случае, если муниципмьным образованием Собинский район по
состоянию на З l декабря года предосmвления субсидии не достигнуто значение
показателя результативности средств областного бюдхета, указанного в
соглашении о предос,I?влении средств областного бюджgг4 и до первой даты
предоставления отчетности о достижении ]наченйй пок?вателей ре]ультативности
использования средств областного бюджgга в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления средств областного бюлжета, указанные
нарушения не устранены] средства областного бюджета подлежат возврату в срок
до.l июrrя года' следующего за годом предоставлениJl средств областного
бюджета. Объем срелств, подлежащих возврату, определяется в соответствии с
Правилами прелоставления и распределения средств областного бюджета.

l3. Средства областного бюд2кета, не использованные в текуцем финансовом
году, подлехат возврату в доход областного бюджета в порядке,
предусмотренном бюдхетным законодательством Российской Федерации.


