
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2012 № 19

Об организации питания учащихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский

          В  целях  организации  качественного  питания  учащихся,  оказания  социальной
поддержки  обучающимся  в  общеобразовательных  учреждениях,  во  исполнение  Закона
Московской области от 19.01.2005 № 24/2005ОЗ «О частичной компенсации стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях
Московской  области»  (с  изменениями,  внесенными  законами  Московской  области),  в
соответствии  со  ст.28  Федерального  закона  от  12.03.1999  №   52ФЗ  «О  санитарно
эпидемиологическом  благополучии  населения,  учитывая  требованиями  санитарных
правил  п.2.12.2  СанПиН  2.4.2.117802  (11)»  и  заключение  Щелковской  городской
прокуратуры от 01.12.2011 № 14637в2011, постановляю:

     1. Утвердить Порядок организации и финансирования горячего питания учащихся в
МБОУ СОШ (приложение).
 
          2. Начальнику  отдела  образования.  культуры и  спорта  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский М.Н.Поляковой:
     2.1. Провести организационнометодические мероприятия по организации:
      горячего питания для учащихся 1ых и 2ых классов муниципальных бюджетных
общеобразовательных  учреждений  за  счет  субвенции  на  частичную  компенсацию
стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных учреждениях из бюджета Московской области бюджету городского
округа ЛосиноПетровский;
            горячего питания для учащихся из семей льготной категории населения за счет
средств субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино
Петровский и при наличии средств – из бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
     2.2. Осуществлять контроль за организацией горячего питания в МБОУ СОШ.
 
          3.  Начальнику  финансового  отдела  администрации  городского  округа
Ю.В.Чернышовой  производить  санкционирование  расходов  по  организации  горячего
питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в
соответствии  с  Порядком  исполнения  местного  бюджета,  в  пределах  утвержденных
ассигнований на эти цели.
 
     4. Данное постановление вступает в действие с 01 января 2012 года.
 
     5. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года постановление главы городского
округа  от  25.01.2011  №   8  «Об  организации  питания  школьников  в
общеобразовательных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский в 2011 году».
 
          6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
 
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_019_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 24.01.2012 № 19

Порядок 
организации и финансирования питания учащихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и финансирование питания 
учащихся за счет средств:

-  субвенции  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным 
категориям обучающихся из бюджета Московской области бюджету городского округа 
Лосино-Петровский;

- местного бюджета;
- родителей.
2. Объем финансовых средств субвенции на частичную компенсацию стоимости 

питания  отдельным  категориям  обучающихся,  выделенный  из  бюджета  Московской 
области бюджету городского округа Лосино-Петровский направляется:

2.1.  На  организацию  горячего  питания  для  учащихся  1-ых  и  2-ых  классов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений из расчета 40 рублей в 
день на каждого учащегося.

2.2.  На  организацию  горячего  питания  для  учащихся  из  социально-
незащищенных семей из расчета 40 рублей в день на одного учащегося по следующим 
категориям семей:

- дети из многодетных семей;
- дети инвалиды;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Объем средств местного бюджета на питание учащихся (при наличии средств в 

бюджете городского округа Лосино-Петровский) направляется на организацию горячего 
питания  для  учащихся  из  социально-незащищенных  семей,  категории  которых 
определены в пункте 2.2.

4. Для всех остальных категорий учащихся организуется горячее питание за счет 
средств родителей.

5. Основанием для включения учащихся в список на горячее питание по пункту 
2.2. является предоставление следующих документов:

-  многодетная  семья  –  ксерокопия  удостоверения,  подтверждающего  статус 
многодетной семьи;

- дети-инвалиды – ксерокопия документов и наличии инвалидности;
-  дети  сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечительства  родителей  –  справка  из 

Лосино-Петровского отдела опеки и попечительства;
-  дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации  –  представление 

родительского комитета школ.
5.1.  Список  учащихся  на  организацию  горячего  питания  для  учащихся  из 

социально-незащищенных семей утверждается Управляющим советом школы.
6.  Оплата  услуг  по  организации  горячего  питания  учащихся  по  пункта  2  и  3 

настоящего  Порядка,  производится  через  лицевые  счета  МБОУ  СОШ,  открытие  в 
отделении по Щелковскому муниципальному району УФК по Московской области. 
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7.  Оплата  услуг  по  организации  горячего  питания  учащихся  по  пункту  4 
производится  родителями  (или  ответственными  лицами)  в  кассу  предприятия, 
осуществляющего организацию питания учащихся в соответствии  с нормами питания, 
определенными заключенным договором между руководителем общеобразовательного 
учреждения и поставщиком услуг по организации горячего питания для учащихся.

8.  Экономия  средств при организации  питания  (по причине болезни  учащихся 
или по другим уважительным причинам) направляется на эти же цели.

9. Поставщиком услуг по организации горячего питания является предприятие, 
победившее  в  аукционе  (конкурсе)  по  размещению  муниципального  заказа  на 
организацию питания учащихся общеобразовательных школ.

10.  Руководители  МБОУ  СОШ  назначают  приказом  ответственных  лиц  за 
организацию питания учащихся.

11.  Ответственные  лица  за  организацию  питания  в  общеобразовательных 
учреждениях:

-  подают  сведения  поставщику о  фактическом  количестве  учащихся,  которым 
предоставлено горячее питание;

-  осуществляет  контроль  за  организацией  горячего  питания,  за  соблюдением 
санитарных правил и норм;

- докладывают о всех нарушениях в организации горячего питания.
12.  Руководители  МБОУ  СОШ  несут  персональную  ответственность  за 

организацию горячего питания.
13. МУ «Централизованная бухгалтерия»:
-  ежемесячно  в  срок  до  20  числа  месяца,  предшествующего  планируемому, 

предоставляет в о Фрязинский отдел Управления исполнения  бюджета Министерства 
финансов  Московской  области  заявку-расчет  потребности  средств  на  частичную 
компенсацию стоимости питания в школах на следующий месяц;

- предоставляет в финансовый отдел администрации городского округа Лосино-
Петровский платежные документы на оплату услуг по организации горячего питания с 
приложениями, в соответствии с Порядком исполнения местного бюджета;

- производит выверку расчетов по средствам на организацию питания;
-  предоставляет  в  Министерство  образования  Московской  области  отчет  «Об 

использовании  субвенции  на  финансирование  частичной  компенсации  стоимости 
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях» по утвержденной форме и в установленные сроки.

14. Финансовый отдел и отдел образования, культуры и спорта администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляет  контроль  за  целевым 
использованием  средств  областного  и  местного  бюджетов  на  организацию  горячего 
питания.

15. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование 
средств на организацию питания учащихся.
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