
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017 >г 18
__________________№__________________

п. Чегдомын

ГОб обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского 
муниципального района на первое полугодие 2017 года

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
целях выполнения пункта 3 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 23.12.2015 № Пр-15ГС администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Состав районного межведомственного координационного Совета 

по организации школьного питания, (согласно приложению № 1).
1.2. Смету расчётов по организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) (согласно 
приложению № 2)

1.3. Прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым
питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Верхнебуреинского муниципального района (согласно приложению № 3).

2. Управлению образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района (Т.С. Гермаш):

2. ТОрганизовать двухразовое питание для детей с ОВЗ, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях

2.2.Обеспечить целевое использование средств местного бюджета для 
организации двухразового питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях.

3. Финансовому управлению (И.С.Коваленко) Производить
финансирование расходов за счет средств местного бюджета на 
организацию двухразового питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на эти цели.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района Вольф К.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района П.Ф.Титков
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Приложение № 1

к постановлению 
администрации района

17.01.2017 № 18

Состав
районного межведомственного координационного Совета по организации

школьного питания

№
п/п

ФИО должность

1. Вольф
Кристина Александровна

Заместитель главы администрации 
Верхнебуреинского муниципального 

района
2. Хоменко Александра 

Анатольевна
Начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю в 

Верхнебуреинском районе
3. Гермаш Татьяна Сергеевна Руководитель управления 

образования
4. Зюкова

Анна Вадимовна
Ведущий специалист управления 

образования



Приложение № 2

к постановлению 
администрации района
от 17.01.2017 № 18

Смета
расчётов по организации питания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п Н аим енование учреж дения
Кол-во 

детей с 
ОВЗ

Завтрак Обед

итого за 
полугодие

Кол-
во

детей

Ст-ть питания на 
первое полугодие по 

м униц. бю дж ету 
(руб.) на 1 ребенка

Сумма за 
полугодие 

(руб.)

Кол-во
детей

Ст-ть питания на 
первое полугодие по 

м униц. бю дж ету (руб.) 
на 1 ребенка

Сумма за 
полугодие 

(руб.)

1 М Б О У С О Ш  № 2 17 б 2789,58 16737,48 17 8610,42 146377,14 163114,62

2 М БО У "М ногопроф ильны й 
лицей" 25 б 2789,58 16737,48 25 8610,42 215260,5 231997,98

3 М БО У ООШ  № 5 19 б 2789,58 16737,48 19 8610,42 163597,98 180335,46
4 М БО У СОШ  № 6 29 11 2789,58 30685,38 29 8610,42 249702,18 280387,56
5 М БО У СОШ  № 9 2 1 2789,58 2789,58 2 8610,42 17220,84 20010,42
6 М БО У СОШ  № 10 43 8 2789,58 22316,64 43 8610,42 370248,06 392564,7
7 М БО У СОШ  № 11 48 39 2789,58 108793,62 48 8610,42 413300,16 522093,78
8 М БО У ООШ  № 12 1 0 2789,58 0 1 8610,42 8610,42 8610,42
9 М БОУ ООШ  № 16 3 0 2789,58 0 3 8610,42 25831,26 25831,26
10 М БО У СОШ  № 17 29 8 2789,58 22316,64 29 8610,42 249702,18 272018,82

11 М БО У ООШ  № 18 5 1 2789,58 2789,58 5 8610,42 43052,1 45841,68
12 М БО У СОШ  № 19 2 2 2789,58 5579,16 2 8610,42 17220,84 22800

13 М БО У СОШ № 22 3 0 2789,58 0 3 8610,42 25831,26 25831,26

И ТОГО: 226 88 245483,04 226 1945954,92 2191437,96
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Отчет
об использовании средств местного бюджета на 20__________ г.,

выделенных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях.

наименование
образовательного

учреждения

Завтрак
количество

детей

Обед
количество

детей

Количество
дето-дней

Фактические 
расходы на 

питание
МБОУТЮШ
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Приложение № 3

к постановлению 
администрации района

17.01.2017 № 18

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального
района

1. Основные положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального 
района, в течение учебного года.

1.2. В соответствии с данным Порядком обучающиеся с ОВЗ, 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием следующим образом:

- горячим завтраком обеспечиваются дети с ОВЗ, которые не 
получают горячий завтрак за счет субвенций из краевого бюджета , так как 
не являются детьми из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Хабаровском крае на душу 
населения и детьми из многодетных семей.

- горячим обедом обеспечиваются все дети с ОВЗ, обучающиеся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

1.3. Возмещение расходов общеобразовательному учреждению за 
организацию питания (стоимости набора продуктов питания для горячего 
завтрака и обеда) производится из средств местного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на данные цели.

1.4. Общеобразовательное учреждение предоставляет в управление 
образования администрации муниципального района заявку по 
фактическим расходам.

2. Порядок организации двухразового питания:
2.1. Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений формируют списки детей на организацию бесплатного 
двухразового питания по состоянию на первое января и на первое сентября 
каждого года, на основании заявлений родителей детей по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Руководитель муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения:

- утверждает списки детей с ОВЗ приказом, для обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием;
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- издает приказ об организации двухразового питания детей с ОВЗ, 
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении;

- представляет копии данных документов в управление образования 
администрации в срок до первого января и до первого сентября каждого 
года.

- ведёт учет детей с ОВЗ в соответствии с ежедневным табелем учета 
посещаемости детей;

2.3. Представляет ежемесячно в управление образования 
администрации отчет об использовании денежных средств, оформленный в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;

2.4. Извещает управление образования в трёхдневный срок в случае 
выбытия ребёнка с ОВЗ из общеобразовательной организации,

3. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной 
фактической посещаемости детей возлагается на руководителей 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений .

4. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, 
предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей 
с ОВЗ, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляет централизованная бухгалтерия образования.
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Приложение № 1 
к Порядку, обеспечения 

бесплатным двухразовым 
питанием детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

обучающихся в 
муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях

Директору МБОУ СОШ

о т ___________________________________
(Ф.И.О. родителей (опекунов) ученика)

(адрес регистрации по паспорту, 

телефон)

Заявление

о предоставлении двухразового бесплатного питания 

Прошу предоставить моему сыну 

(дочери)__________________
(Ф.И.О.)

« __» __________________года рождения, ученику(це)_____  класса питание
(указать «обед» или «завтрак и обед») на период_______________________

уч. г о д а .


