АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2015

№ 4099

Об организации обеспечения питанием отдельных категорий детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории города Бердска
(актуализированная редакция)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от
05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области», от 02.04.2014 № 424-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере
социальной поддержки отдельных категорий детей, обучающихся в
образовательных организациях, от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об
обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Новосибирской области», от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке
отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на территории
Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации обеспечения питанием отдельных
категорий детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории города Бердска (далее по тексту –
Порядок) согласно приложению № 1.
2. Установить норматив расходов из средств бюджета на организацию
обеспечения питанием отдельных категорий детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории города Бердска, согласно приложению № 2.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и
молодежной политики» (Манушкина Н.В.) обеспечить целевое предоставление и
контроль
за
расходованием
бюджетных
средств
муниципальными
образовательными организациями города Бердска на обеспечение питанием
отдельных категорий обучающихся.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
города Бердска при организации обеспечения питанием отдельных категорий
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детей, обучающихся в данных муниципальных общеобразовательных
организациях, руководствоваться настоящим постановлением.
5. Считать утратившим силу с 01.09.2015 года постановление
администрации города Бердска от 24.02.2012 № 629 «Об утверждении Порядка
организации питания детей из многодетных и малоимущих семей, детейинвалидов и детей граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (бюджетных, автономных, казенных)».
6. Положения настоящего постановления применяются к отношениям,
возникшим с 01.09.2015.
7. Установить срок действия до 01.01.2016:
1) подпункта 6 пункта 2 раздела 2 Порядка;
2) подпункта 4 пункта 4 раздела 3 Порядка;
3) пункта 6 приложения № 1 к Порядку;
4) пункта 6 приложения № 2 к постановлению.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Бердска Тузову Ж.Л.
И.о. Главы города Бердска

Н.В.Манушкина
31063

В.А. Тюхаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Бердска
от 30.11.2015 № 4099
ПОРЯДОК
организации обеспечения питанием отдельных категорий детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Бердска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации обеспечения питанием отдельных категорий детей,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории города Бердска (далее по тексту приложения –
Порядок) регламентирует организацию обеспечения питанием на льготных
условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории города Бердска (далее по тексту – обучающиеся).
2. Положения настоящего Порядка распространяются на Муниципальное
казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» (далее
по тексту – МКУ «УО и МП») и муниципальные общеобразовательные
организации, подведомственные МКУ «УО и МП» (далее по тексту Порядка –
общеобразовательные организации).
3.
Перечень
отдельных
категорий
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, в отношении которых осуществляется
организация обеспечения питанием и распространяется действие настоящего
Порядка, указан в приложении № 1 к Порядку.
4. Питание на льготных условиях – предоставление обучающимся на
бесплатной или частично платной основе в учебные дни ежедневного
двухразового питания с учетом установленной продолжительности учебной
недели (далее по тексту – питание).
5. Питание на льготных условиях обучающемуся предоставляется
общеобразовательной организацией по месту его обучения.
6. Питание на льготных условиях предоставляется в заявительном порядке,
в дни фактического посещения обучающимся образовательной организации
(нормативные дни для расчета объема средств, предусмотренных на питание
детей льготных категорий – 150 дней).
7.
Нормы
обеспечения
двухразовым
питанием
обучающихся
устанавливаются в соответствии с нормами, утвержденными постановлением
главного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08», с учетом пребывания обучающегося в общеобразовательной
организации и распределения в процентном отношении от суточной потребности
потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи обучающегося в
образовательной организации:
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1) 1 смена: завтрак в школе (20%), обед в школе (30%);
2) 2 смена: обед в школе (30%), полдник в школе (10%).
8. Составление меню, исполнение норм и правил, установленных СанПиН,
относится к компетенции общеобразовательной организации, осуществляющей
организацию обеспечения питанием.
9. Питание на льготных условиях осуществляется в пределах
установленного норматива расходов в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению. В норматив расходов включается только стоимость
набора продуктов, торговая наценка не применяется.
10. В случае, если родитель (законный представитель) обучающегося
желает улучшить ассортимент льготного питания, на добровольной основе он
может вносить доплату. Урегулирование данного вопроса носит заявительный
характер со стороны родителя (законного представителя) обучающегося и
оформляется договором между родителем (законным представителем)
обучающегося и муниципальным учреждением, организующим питание.
11. На основании заявления обучающегося, одного из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося льготное питание
заменяется на обед из меню блюд свободного выбора для реализации на платной
основе, с условием доплаты разницы в стоимости таких обедов за счет средств
родителей. Данное условие не применимо в отношении льготного питания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Руководитель общеобразовательной организации:
1) осуществляет прием от родителей (законных представителей)
обучающихся заявлений и необходимых документов, утверждает списки
обучающихся приказом в течение 5 рабочих дней с момента представления
документов;
2) организует в столовой (буфете) питание обучающихся;
3) назначает приказом ответственного за организацию питания
обучающихся, который:
а) формирует списки детей на организацию питания (приложение № 2 к
Порядку), на основании заявлений родителей (законных представителей) и
подтверждающих документов;
б) осуществляет ежедневный учет детей, для которых организовано
питание, путем составления табеля (приложение № 3 к Порядку) и отчета о
фактических расходах на организацию питания детей (приложение № 4 к
Порядку);
в) подает заявку на количество питающихся в столовую накануне до 15
часов и уточняет ее в день питания не позднее 2-го урока;
г) осуществляет контроль за посещением столовой (буфета) и учетом
количества фактически отпущенных порций;
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4) осуществляет контроль за организацией питания обучающихся и
контроль за целевым расходованием средств внутри общеобразовательной
организации.
2. Организация обеспечения питанием на льготных условиях
осуществляется при наличии следующих документов:
1) дети из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения. Основанием для включения данной категории обучающихся в
списки на питание является заявление родителей (законных представителей) на
имя директора общеобразовательной организации, в которой дети обучаются,
справка, выданная органами социальной защиты населения по месту регистрации
членов семьи, подтверждающая категорию «малоимущая семья». Действие
справки ограничивается сроками формирования списков детей на организацию
питания 01.01 и 01.09 текущего финансового года соответственно;
2) дети из многодетных семей, в которых на момент обращения
воспитывается не менее трех несовершеннолетних детей. Основанием для
включения данной категории обучающихся в списки на питание является
заявление родителей (законных представителей) на имя директора
общеобразовательной организации, в которой дети обучаются. К заявлению
прилагаются: копия удостоверения многодетной мамы (отца), копии свидетельств
о рождении всех детей семьи, справка о составе семьи. Для детей многодетной
семьи, достигших возраста 18 лет, обучающихся очно в профессиональных
образовательных учреждениях, статус членов семьи, находящихся на иждивении,
продлевается до достижения ими 23 лет, при условии представления справки из
профессионального образовательного учреждения, подтверждающей факт их
обучения в очной форме.
Копия удостоверения многодетной мамы (отца), копии свидетельств о
рождении всех детей семьи, справка о составе семьи, справка из
профессионального образовательного учреждения, подтверждающая факт
обучения в очной форме ребенка из многодетной семьи, представляются в
общеобразовательную организацию при первичном включении ребенка в списки
на питание. При продлении срока организации питания ребенку из многодетной
семьи данные документы подлежат обновлению только в случаях завершения
срока действия документа, изменений в составе многодетной семьи;
3) дети-инвалиды. Основанием для включения данной категории
обучающихся в списки на питание является заявление родителей (законных
представителей) на имя директора общеобразовательной организации
(бюджетного, автономного), в котором дети обучаются. К заявлению прилагается
копия справки МСЭ об установлении инвалидности ребенку. Копия справки МСЭ
об установлении инвалидности ребенку представляется в общеобразовательную
организацию при первичном включении ребенка в списки на питание. При
продлении срока организации питания ребенку-инвалиду данный документ
подлежит обновлению только в случае завершения срока его действия;
4) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основанием для включения данной
категории обучающихся в списки на питание является заявление родителей
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(законных представителей) на имя директора общеобразовательной организации
(бюджетного, автономного). К заявлению прилагаются: копия свидетельства о
рождении ребенка, копия удостоверения родителя о праве на льготы как лица,
подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС (ликвидатора последствий на Чернобыльской АЗС). Для детей второго
поколения: копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о
рождении матери (отца), копия свидетельства о браке родителей, копия
удостоверения бабушки (дедушки) о праве на льготы как лица, подвергшегося
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС). Документы представляются в
общеобразовательную организацию при первичном включении ребенка в списки
на питание. При продлении срока организации питания ребенку данные
документы подлежат обновлению только в случае завершения срока их действия.
5) дети с ограниченными возможностями здоровья. Основанием для
включения данной категории обучающихся в списки на питание является
заявление родителей (законных представителей) на имя директора
общеобразовательной организации (бюджетного, автономного). К заявлению
прилагаются:
а) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам
комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки по результатам
обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания;
6) Несовершеннолетние дети лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся на территории города Бердска, признанных беженцами
или получивших временное убежище на территории Российской Федерации.
Основанием для включения данной категории обучающихся в списки на питание
является заявление родителей (законных представителей) на имя директора
общеобразовательной организации (бюджетного, автономного), в котором дети
обучаются. К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении ребенка,
документ, подтверждающий статус семьи, вынужденно покинувшей территорию
Украины и находящейся на территории Новосибирской области, признанных
беженцами или получившими временное убежище на территории Российской
Федерации.
3. При первичной постановке на учет по обеспечению питанием обучающихся
из многодетных или малоимущих семей, родители (законные представители) подают
заявление на имя директора общеобразовательной организации по месту обучения
обучающегося и необходимые документы в течение всего финансового года, кроме
периода летних каникул (с 01 июня по 31 августа).
4. Списки обучающихся в общеобразовательных организациях
формируются два раза в год: по состоянию на 01 января на период до окончания
учебного года (окончание учебного года определяется учебным планом
общеобразовательной организации) и по состоянию на 01 сентября на период по
31 декабря.
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5. Питание на льготных условиях (бесплатное) питание предоставляется:
с 01 числа месяца, следующего за месяцем представления родителями
(законными представителями) обучающегося полного комплекта документов в
образовательную организацию по месту обучения ребенка.
6. В целях продления обеспечения питанием обучающегося, его родители
(законные
представители)
подают
заявление
на
имя
директора
общеобразовательной организации, по месту обучения обучающегося:
1) дважды в год (с 01декабря по 01января и с 01августа по 01 сентября
текущего финансового года) по категориям детей из многодетных и малоимущих
семей, детей-инвалидов и детей граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2) 1 раз в год (в течение учебного года) для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
7. В случае не предоставления в указанные сроки заявления о продлении
срока обеспечения питанием обучающегося общеобразовательная организация
прекращает обеспечение данного обучающегося питанием до момента
предоставления родителями (законными представителями) заявления и
подтверждающих документов.
8. Родители (законные представители) обучающегося в течение двух недель
с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение
прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной форме
извещают руководителя образовательной организации о наступлении таких
обстоятельств.
9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на
обеспечение питания на льготных условиях, предоставление льготы прекращается
на следующий день, после документального оформления выявленных
обстоятельств.
10. Общеобразовательная организация, организующая обеспечение
питанием на льготных условиях осуществляет учет льготных категорий
обучающихся, ведет табель по предоставлению питания на льготных условиях,
предоставляет отчетность, несет ответственность за целевое использование
бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. На организацию питания обучающихся на льготных условиях
общеобразовательным организациям предоставляются целевые субсидии из
бюджета города Бердска в соответствии с постановлением администрации города
Бердска от 13.12.2013 № 4812 «Об утверждении порядка определения объема и
условия предоставления из бюджета города Бердска субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели» (далее – субсидии).
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2. Установление объемов субсидии и направлений расходования по
муниципальным общеобразовательным организациям утверждается по
представлению главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) МКУ «УО и
МП» постановлением администрации города Бердска.
3. Расчет объемов субсидии общеобразовательным организациям на
организацию обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся,
производится на начало финансового года, с последующей корректировкой по
факту в соответствии с установленными нормативами по категориям льготников
с учетом понижающего коэффициента, учитывающего посещаемость
обучающихся в размере 0,9.
4. Источники предоставления субсидии на организацию обеспечения
питанием на льготных условиях:
1) субвенция областного бюджета – обеспечение бесплатным двухразовым
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с утвержденным
постановлением Правительства Новосибирской области нормативом на 1
обучающегося в месяц;
2) субсидия областного бюджета – обеспечение питанием на льготных
условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организацийдетей из многодетных и малоимущих семей;
3) субсидия из средств местного бюджета – обеспечение организации
питания
на
льготных
условиях
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций из многодетных и малоимущих семей, детейинвалидов, и детей из семей, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4) средства резервного фонда Правительства Новосибирской области обеспечение бесплатным двухразовым питанием несовершеннолетних детей лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся на территории
Новосибирской области, признанных беженцами или получившими временное
убежище на территории Российской Федерации, из расчета установленного
норматива на одного обучающегося в день.
5. Предоставление и расходование субсидий общеобразовательными
организациями (далее по тексту настоящего раздела также – получатели субсидии)
осуществляется на основании заключенного с МКУ «УО и МП» соглашения, в
соответствии с ПФХД (планом финансово-хозяйственной деятельности)
общеобразовательной организации, который утверждается на текущий финансовый
год.
6. Субсидия предоставляется получателю субсидии строго на организацию
питания льготных категорий обучающихся в данной образовательной
организации в дни фактического посещения обучающимися занятий.
7. Расходование субсидий получателями субсидии осуществляется в
соответствии с целевым назначением в пределах утвержденного объема субсидии
на текущий финансовый год.
8. Получатель субсидии при заключении гражданско-правовых договоров
(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
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распорядительных документах обосновывает необходимость авансирования лиц,
осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в объемах
не более 20%.
9. Получатель субсидии предоставляет отчет о целевом использовании
предоставленной субсидии в форме, установленной соглашением между МКУ
«УО и МП» и получателем субсидии.
10. Неизрасходованные получателем субсидии средства могут быть
перераспределены МКУ «УО и МП» на те же цели между общеобразовательными
организациями.
11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых
субсидий, учтенные на лицевых счетах бюджетных и автономных
общеобразовательных организаций, подлежат возврату в доход бюджета города
Бердска в срок до 25 января финансового года, следующего за отчетным путем их
перечисления на балансовый счет Управления Федерального казначейства по
Новосибирской области № 40101 «Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации» по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета.
Возврату подлежат только те остатки целевых субсидий, в отношении которых
МКУ «УО и МП» не принято решение о наличии потребности в направлении их
на те же цели в очередном финансовом году.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет МКУ «УО
и МП».
13. Руководители общеобразовательных организаций несут ответственность
за нецелевое использование средств субсидий, а также за достоверность данных,
представленных МКУ «УО и МП» об использовании субсидий, в соответствии с
действующим законодательством РФ.

____________

10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку по организации обеспечения
питанием отдельных категорий детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города
Бердска
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Бердска
Категория

Льгота

1. Обучающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

2. Дети из
многодетных
семей

3.
Дети
малоимущих

Основание

Бесплатное Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
двухразово образовании в Российской Федерации», ст.79;
е питание Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.04.2014 №
424-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области в сфере социальной
поддержки отдельных категорий детей,
обучающихся в образовательных организациях»;
постановление Правительства НСО от13.07.2015
№ 253-п «О социальной поддержке отдельных
категорий обучающихся образовательных
организаций на территории Новосибирской
области»
Питание на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
льготных образовании в Российской Федерации», ст.37;
условиях Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования в Новосибирской области»;
постановление Правительства НСО от 05.03.2015
№ 81-п «Об обеспечении питанием на льготных
условиях обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской
области, - детей из многодетных и малоимущих
семей за счет средств областного бюджета
Новосибирской области»
из Питание на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
льготных образовании в Российской Федерации», ст.37;

Основной
документ,
подтверждаю
щий льготу
Заключение
ТПМПК,
подтверждающ
ее
состояние
здоровья

Удостоверение
многодетной
мамы (отца),
копии
свидетельства
о рождении
детей, справка
о составе семьи

Справка,
выданная
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семей

условиях

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования в Новосибирской области»;
постановление Правительства НСО от 05.03.2015
№ 81-п «Об обеспечении питанием на льготных
условиях обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской
области, - детей из многодетных и малоимущих
семей за счет средств областного бюджета
Новосибирской области»
4. Дети-инвалиды Питание на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
льготных образовании в Российской Федерации», ст.37;
условиях Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования в Новосибирской области»;
решение (34 сессии) Совета депутатов города
Бердска от 24.02.2011 № 777 «Об установлении
денежной нормы на организацию питания детейинвалидов и детей граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»
5. Дети граждан, Питание на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
подвергшихся
льготных образовании в Российской Федерации», ст.37;
воздействию
условиях Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №
радиации
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
вследствие
образования в Новосибирской области»;
катастрофы
на
решение (34 сессии) Совета депутатов города
Чернобыльской
Бердска от 24.02.2011 № 777 «Об установлении
АЭС
денежной нормы на организацию питания детейинвалидов и детей граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»

6.Несовершеннол Бесплатное Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
етние дети лиц, двухразово образовании в Российской Федерации»;
вынужденно
е питание соглашение от 20.09.2015 № 31-ПБ «О
покинувших
предоставлении иных межбюджетных
территорию
трансфертов из областного бюджета
Украины
и
Новосибирской области бюджету города Бердска
находящихся на
на финансирование мероприятия по обеспечению
территории
бесплатным двухразовым питанием

органами
социальной
защиты
населения по
месту
регистрации
членов семьи

Справка МСЭ
об
установлении
инвалидности
ребенку

Удостоверение
родителя
о
праве
на
льготы
как
лица,
подвергшегося
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
(ликвидатора
последствий на
Чернобыльской
АЭС),
документы,
подтверждающ
ие
родство
ребенка
Документ,
удостоверяющ
ий
статус
семьи,
вынужденно
покинувшей
территорию
Украины
и
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города Бердска,
признанных
беженцами
или
получивших
временное
убежище
на
территории
Российской
Федерации

несовершеннолетних детей лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и
находящихся на территории Новосибирской
области, признанных беженцами или получивших
временное убежище на территории Российской
Федерации, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города
Бердска»

____________

находящихся
на территории
НСО,
признанных
беженцами или
получивших
временное
убежище
на
территории РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации обеспечения
питанием отдельных категорий детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города
Бердска

_____________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
УТВЕРЖДАЮ
___________________ /___________/
__________ 20___ г.
Список
детей, имеющих право на обеспечение льготным питанием
1. Категория обучающихся (по виду льготы): ______________________
№
п/п

ФИО

Возраст
обучающегося

Категория
льготной семьи

2. Категория обучающихся (по виду льготы): ______________________
№
п/п

ФИО

Возраст
обучающегося

___________

Категория
льготной семьи
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации обеспечения
питанием отдельных категорий детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города
Бердска
_____________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
УТВЕРЖДАЮ
___________________ /___________/
__________ 20___ г.
Табель
ежедневного учета детей, для которых организовано питание на льготных
условиях
Категория льготы: ____________________________________________
Дата

Месяц

Ф.И.О.

Всего
дней
питания

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку по организации обеспечения
питанием отдельных категорий детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города
Бердска
УТВЕРЖДАЮ
Директор ___________________
__________ 20___ г.
Общеобразовательная организация _________________
Отчет
о фактических расходах на организацию питания детей льготных категорий
За месяц _____________
Категория льготников

Кол-во
детей

Кол-во
дето-дней

Всего, в том числе по
бюджетам
Местный

От 7 От 11 От 7 От
до лет и до 11
11 старш 11 лет
лет
е
лет и
стар
ше
Дети из многодетных семей
Дети из малоимущих семей
Дети с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-инвалиды
Дети из семей, подвергшихся радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Несовершеннолетние дети лиц,
вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся на территории
НСО, признанных беженцами или
получившими временное убежище на
территории РФ

__________

Областной Итого

От 7 От 11 От 7 От 11
до лет и до 11 лет и
11 старш лет старш
лет
е
е
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Бердска
от 30.11.2015 № 4099

НОРМАТИВ РАСХОДОВ
из средств бюджета на организацию обеспечения питанием отдельных
категорий детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории города Бердска
Категория

Льгота

1. Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Бесплатное
двухразовое
питание

Возраст

от 3 до 7 лет
От 7 до 11 лет

От 11 лет и
старше
Обучающиеся
общеобразова
тельной
организации

Норматив
расходов из
средств
бюджета на 1
обучающегося в
день, руб.
108,0
123,0 (5 дн.уч.
неделя)
123,0 (6 дн.уч.
неделя)
140,0 (6 дн.уч.
неделя)
40,0 (с
01.09.2016)

В том числе
Областной
Местный
бюджет
бюджет

108,0

0,0

123,0 (5 дн.уч.
неделя)
123,0 (6 дн.уч.
неделя)
140,0 (6 дн.уч.
неделя)
40,0

0,0

0,0

2. Дети из
многодетных
семей

Льготное
питание

3.Дети
из
малоимущих
семей

Льготное
питание

Обучающиеся
общеобразова
тельной
организации

40,0 (с
01.09.2016)

4.Детиинвалиды

Льготное
питание

40,0 (с
01.09.2016)

0,0

40,0

5. Дети граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС

Льготное
питание

Обучающиеся
общеобразова
тельной
организации
Обучающиеся
общеобразова
тельной
организации

40,0 (с
01.09.2016)

0,0

40,0

40,0
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6.Несовершенно
летние дети лиц,
вынужденно
покинувших
территорию
Украины
и
находящихся на
территории
города Бердска,
признанных
беженцами или
получивших
временное
убежище
на
территории
Российской
Федерации

Бесплатное
двухразовое
питание (до
01.01.2016)

Обучающиеся
общеобразова
тельной
организации

19,36

___________

19,36

0,0

