
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 июля 2017 года                                                                       № 1221 

 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием  

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования город Салехард 

 

 

  

В целях реализации части 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2013 года                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация муниципального 

образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард. 

2. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда 

обеспечить исполнение настоящего постановления. 

3. Департаменту финансов Администрации города Салехарда (Е.В. Уфимцева) 

финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

произвести за счет средств, предусмотренных в рамках подпрограммы «Совершенствование 

организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального 

образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2020 годы. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города 

Салехарда: 

 от 28 августа 2009 года № 277 «Об утверждении Положения об организации горячего 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города»; 

 от 18 февраля 2014 года № 70 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 28 августа 2009 года № 277»; 

 от 2 марта 2015 года № 80 «О внесении изменений в Положение об организации 

горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Салехарда»; 

 от 14 сентября 2015 года № 387 «О признании утратившим силу пункта 1.2 

Положения об организации горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Салехарда»; 

 от 25 сентября 2015 года № 399 «О признании утратившим силу пункта 2.6 

Положения об организации горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Салехарда»; 

 от 12 июля 2016 года № 305 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 28 августа 2014 года № 277»; 
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 от 16 декабря 2016 года № 694 «О внесении изменений в Положение об организации 

горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Салехарда»; 

 от  28  февраля  2017  года  № 259  «О  внесении  изменения  в  пункт  2.5  Положения  

об организации горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Салехарда».  

5. Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция газеты 

«Полярный круг» (Д.С. Фомин) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Полярный круг». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по социальной политике И.М. Максимову. 

 

 

Глава Администрации города                                                                                       И.Л. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕЖДЕН 

постановлением Администрации  

города Салехарда  

от 14 июля 2017 года №  1221   

      

 

Порядок  

обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования город Салехард (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», пунктом 4 статьи 37, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», абзацем 31 Указа Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

организации) за счет средств бюджета муниципального образования город Салехард. 

 

2. Случаи обеспечения питанием  

 

2.1. Право на бесплатное одноразовое питание за счет средств бюджета муниципального 

образования город Салехард имеют следующие категории:  

-обучающиеся в 1 - 4 классах;  

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

-обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

2.2. Право на бесплатное двухразовое питание за счет средств бюджета муниципального 

образования город Салехард имеют следующие категории: 

-обучающиеся из малоимущих семей;  

-обучающиеся из многодетных семей;  

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;  

-обучающиеся в специализированных (кадетских) классах. 

2.3. Обучающиеся имеют право на получение питания за счет средств бюджета 

муниципального образования город Салехард только по одному из указанных в пунктах 2.1, 2.2 

настоящего Порядка основанию. 

 

3. Порядок обеспечения питанием 

 

3.1. Основанием для обеспечения питанием обучающегося за счет средств бюджета 

муниципального образования город Салехард является приказ директора общеобразовательной 

организации об утверждении списочного состава обучающихся, имеющих право на 

обеспечение питанием, изданный на основании заявлений родителей (законных 

представителей), за исключением обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 
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3.2. Для подтверждения отнесения к категории «обучающиеся из семей, находящихся в 

социально-опасном положении» является постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования город 

Салехард о постановке семьи несовершеннолетнего на учет как находящейся в социально-

опасном положении. Обучающийся из семьи, находящейся в социально-опасном положении, 

обеспечивается бесплатным питанием за счет средств бюджета муниципального образования 

город Салехард с 1 числа месяца, следующего за месяцем постановки на профилактический 

учет. Прекращение обеспечения бесплатного питания начинается с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем снятия с профилактического учета. 

3.3. Заявление об обеспечении питанием обучающегося за счет средств бюджета 

муниципального образования город Салехард (далее - заявление) подается в 

общеобразовательную организацию родителями (законными представителями) до начала 

учебного года, по форме, утвержденной приказом общеобразовательной организации. 

3.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на обеспечение 

питанием обучающегося за счет средств бюджета муниципального образования город 

Салехард: 

3.4.1. для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копия документа об 

установлении опеки (попечительства), о создании приемной семьи; 

3.4.2. для детей из малоимущих семей: справка о признании семьи малоимущей, выданная 

департаментом по труду и социальной защиты населения Администрации города Салехарда; 

3.4.3. для детей из многодетных семей: копия документа о многодетности (удостоверение), 

справка о составе семьи; 

3.4.4. для детей с ограниченными возможностями здоровья: копия заключения врачебной 

комиссии медицинской организации. 

3.5. В случае возникновения права на обеспечение питанием обучающегося за счет 

средств бюджета муниципального образования город Салехард в период учебного года 

заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение питанием обучающегося, 

рассматриваются общеобразовательными организациями в течение одного рабочего дня, со дня 

их предоставления. 

3.6. В случае изменения оснований на обеспечение питанием обучающегося за счет 

средств бюджета муниципального образования город Салехард родитель (законный 

представитель) обязан уведомить об этом директора общеобразовательной организации в 

течение двух рабочих дней. Родитель (законный представитель) несет ответственность за 

достоверность представляемых документов. 

3.7. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в соответствии с 

правилами ведения делопроизводства в общеобразовательной организации. 

3.8. Обеспечение питанием обучающихся, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего 

Порядка, осуществляется в пределах выделенных средств из бюджета муниципального 

образования город Салехард в соответствии с примерным меню для питания обучающихся, 

согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

3.9. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

город Салехард в соответствии с настоящим Порядком предоставляется обучающимся в дни 

посещения общеобразовательной организации. 

3.10. В случае утраты права на обеспечение питанием обучающегося за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард в соответствии с 

пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, директор общеобразовательной организации издает 

соответствующий приказ, в течение одного рабочего дня, со дня утраты права. 

3.11. Общеобразовательные организации представляют в муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы 

образования»: 

3.11.1. ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

3.11.2. ежегодно, в срок до 01 июня текущего года, приказ об утверждении списочного 

состава обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием на новый учебный год, в 

случае возникновения права на обеспечение питанием в период учебного года 



соответствующий приказ направляется в течение одного рабочего дня, со дня его издания; 

3.11.3. в случае утраты права на обеспечение питанием, соответствующий приказ 

направляется, в течение одного рабочего дня, со дня его издания. 

 

4. Контроль и ответственность 

 

4.1. Директор общеобразовательной организации осуществляет контроль и является 

ответственным лицом за: 

4.1.1. организацию и полноту охвата обучающихся указанных в пунктах 2.1, 2.2 

настоящего Порядка питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования город Салехард;  

4.1.2. эффективность и результативность использования субсидии за счет бюджетных 

средств муниципального образования город Салехард, выделяемых для обеспечения питанием 

обучающихся, указанных в пунктах 2.1, 2.2  настоящего Порядка; 

4.1.3. сохранность документов, касающихся получения питания обучающимися за счет 

субсидии из бюджета муниципального образования город Салехард в течение пяти лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к Порядку обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования город Салехард 

 

Отчет об организации питания за _____________________________ 20___ года 

 

_______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Показатель 

1-4 классы 5-11 классы 

План (приказ) 

Факт 

План (приказ) 

Факт 

Завтрак Обед Завтрак Обед 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

стоимость 

питания 1 

обучающегося * 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

стоимость 

питания 1 

обучающегося * 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

стоимость 

питания 1 

обучающегося * 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

стоимость 

питания 1 

обучающегося * 

Всего количество 

обучающихся 

льготных 

категорий, в том 

числе:  

    

 

 

 

 

 

Обучающиеся 1-4 

 

    

 

 

 

 

 



 

классов 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

    

 

 

 

 

 
Дети-сироты и 

дети, оставшихся 

без попечения 

родителей  

    

 

 

 

 

 

Обучающиеся из 

многодетных семей  

    

 

 

 

 

 

Обучающиеся из 

малоимущих семей  

    

 

 

 

 

 

Обучающиеся в 

специализированн

ых (кадетских) 

классах  

    

 

 

 

 

 

Обучающиеся из 

семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

 

    

 

 

 

 

 
Охват горячим 

питанием льготной 

категории 

учащихся, % от 

количества всех 
 

    

 

 

 

 

 



 

учащихся  

 

Примечание: * Средняя стоимость питания 1 обучающегося (из расчета установленного количества учебных дней в месяце). 

 

 

Руководитель организации 

 

Исполнитель 

МП  

 

 


