
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО  РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. ПЕТРОВСКОЕ 

№ 

 

 

Об  утверждении Порядка  предоставления  и  расходования  средств 

районного  бюджета  на  обеспечение  питанием обучающихся 

муниципальных  общеобразовательных  организаций  в  рамках  реализации  

мероприятий  подпрограммы  «Развитие  общего  и  дополнительного 

образования»  муниципальной  программы  Петровского района   «Развитие  

образования  Петровского района» на 2014–2020 годы 

 

В  соответствии  со  ст.  37  Федерального  закона от  29.12.2012  №273 -

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  администрация  

Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Порядок  предоставления  и  расходования  средств  

районного  бюджета  на обеспечение  питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  организаций  в  рамках  реализации  

мероприятий  подпрограммы  «Развитие  общего  и  дополнительного 

образования»  муниципальной  программы  «Развитие образования  

Петровского  района»  на  2014–2020  годы  согласно приложению. 

2.  Начальнику отдела образования администрации района В.А. 

Климоновой довести  до  сведения  руководителей  общеобразовательных  

организаций настоящее постановление.  

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                     С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                           Утвержден  

постановлением администрации района  

                                                                      от                         №                                           

 

Порядок  

предоставления  и расходования  средств районного  бюджета  на 

обеспечение  питанием обучающихся  муниципальных общеобразовательных  

организаций в  рамках  реализации  мероприятий подпрограммы  «Развитие  

общего  и  дополнительного  образования» муниципальной программы 

«Развитие  образования Петровского  района» на 2014–2020 годы 

 

1.  Настоящий Порядок  определяет  механизм предоставления  и 

расходования  средств  районного  бюджета  на  обеспечение  питанием 

обучающихся   муниципальных  общеобразовательных  организаций в 

рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  общего  и 

дополнительного  образования»  муниципальной   программы   Петровского 

района   «Развитие  образования  Петровского  района»  на  2014–2020  годы 

(утв.  постановлением  администрации  Петровского    района  от 18.12.2013 

№1219), с  целью  обеспечения  питанием  обучающихся  муниципальных 

образовательных организаций. 

2. Финансирование расходных обязательств  района по  обеспечению  

питанием  отдельных  категорий  обучающихся общеобразовательных  

организаций  за счёт субсидий областного бюджета  осуществляются  по  

разделу  07  «Образование»,  подразделу  02  «Общее образование»,  целевой  

статье  1027631,  виду  расходов  611; детей из многодетных семей  по  

разделу  07  «Образование»,  подразделу  02  «Общее образование»,  целевой  

статье  1027317,  виду  расходов  611 в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной программы  

Петровского района «Развитие образования Петровского  района» на 2014-

2020 годы. 

3. За  счет  средств  районного  бюджета  осуществляется  питание 

обучающихся, воспитанников групп  предшкольной  подготовки 

муниципальных общеобразовательных организаций района. 

4.  За  счет  средств  районного  бюджета  обеспечиваются льготным 

питанием:  

- обучающиеся,  проживающие  в  семьях  со  среднедушевым  доходом,  

не превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения, а также 

следующие категории детей из семей вне зависимости от среднедушевого 

дохода семьи; 

- состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- признанные инвалидами; 



- находящиеся  под  опекой  (попечительством),  опекунам  

(попечителям), которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 

5.  Для  получения  обучающимися  бесплатного  питания  родители, 

(законные  представители)  представляют  в  муниципальную 

общеобразовательную  организацию  письменное  заявление  и  документы, 

подтверждающие  принадлежность  ребенка  к  одной  из  перечисленных  в 

пункте 5 настоящего Порядка категорий, а именно:  

для  детей  из  малообеспеченных  семей  – справку  из  областного 

государственного  учреждения  социального обслуживания  населения  о 

назначении  одному  из  родителей  ежемесячного  пособия  на  ребенка  в 

размере,  установленном  для  семьи  со  среднедушевым  доходом,  не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения;  

для  детей  из  многодетных  семей  справку  из  областного 

государственного  учреждения  социального  обслуживания  населения,  что 

ребенок является членом многодетной семьи.  

 6.  Для  получения  обучающимися  льготного  питания родители, 

(законные  представители)  представляют  в  муниципальную 

образовательную  организацию  письменное  заявление  и  документы,  

подтверждающие  принадлежность  ребенка  к  одной  из  

перечисленных  в пункте 6 настоящего Порядка категорий, а именно:  

для  детей  из  малообеспеченных  семей  – справку из  областного 

государственного  учреждения  социального  обслуживания  населения  о 

назначении  одному  из  родителей  ежемесячного  пособия  на  ребенка  в 

размере,  установленном  для  семьи  со  среднедушевым  доходом,  не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения;  

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере -

справку,  выданную участковым  фтизиатром,  о  том,  что  ребенок  взят  на 

учет как тубинфицированный;  

для  детей, признанных  инвалидами  - справку о  признании  ребенка 

инвалидом,  выданную  федеральным  учреждением  медико-социальной 

экспертизы; 

для  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  опекунам 

(попечителям),  которых не выплачиваются средства на содержание ребенка;  

- справка  из  органа  опеки  и  попечительства  о  том,  что  опекунам 

(попечителям) не назначено пособие на содержание ребенка. 

7. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций: 

-на  основании  письменных  заявлений  родителей  (законных 

представителей) и документов, подтверждающих право на  бесплатное  или  

льготное обеспечение ребенка питанием, формируют и утверждают списки  

обучающихся,  которым  предоставляется  питание за  счет  бюджетных 

средств. 

8.Организация  питания  обучающихся  муниципальных 

образовательных  организаций  должна  осуществляться  в  соответствии  с 



санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания 

обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,    утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПин 2.4.5. 

2409-08» 

9. В  случае  невозможности  обеспечения  обучающихся 

муниципальных  общеобразовательных организаций  горячим питанием им 

предоставляется сухой паек за каждый учебный день:  

в период  проведения  мероприятий  в  рамках  учебного  процесса  за 

пределами  организации  (при  организации  экскурсий,  походов,  выездных  

занятий); 

в связи  с  экстренными  ситуациями  (по  эпидемиологическим 

показаниям,  отключение  электроэнергии,  водоснабжения)  на  период 

устранения ситуаций. 

10.  Показателем  эффективности  использования средства  районного  

бюджета  является  доля  охвата  обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных  организаций  питанием в  общем  численности  

обучающихся  (кроме детей из многодетных семей). 

11.  Субсидии  носят  целевой  характер  и  не  могут  использованы  на  

цели, не предусмотренные Порядком. 


