
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.04.2015 г. Ачинск 118-п  

      Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Комбинат школьного питания» и негосударственному учреждению 

«Ачинская начальная православная гимназия» на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы 

 

      В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

редакции от 26.12.2014), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы» (в редакции от 

12.02.2015), пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края Российской Федерации от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (в редакции от 12.02.2015), в целях 

исполнения переданных государственных полномочий, руководствуясь статьей 41 Устава 

города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить порядок предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Комбинат школьного питания» на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы согласно 

приложению  

1. 2. Утвердить порядок предоставления субсидии негосударственному учреждению 

«Ачинская начальная православная гимназия» на обеспечение питанием обучающихся в 

негосударственных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы согласно 

приложению 2. 3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Ачинска от 06.06.2009 № 179-п «Об обеспечении питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ачинска, негосударственных 

образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории города Ачинска, прошедших государственную аккредитацию 

и реализующих, основные общеобразовательные программы, без взимания платы» (в 

редакции от 29.12.2011 № 468-п). 4. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.  

5. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и разместить его на 

официальном сайте органов местного самоуправления: http//www.adm-achinsk.ru//. 6. 

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2015 года. 

 

 Глава Администрации города Ачинска                           В.И. Аникеев  

 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение № 1 



      к постановлению Администрации города Ачинска от 03.04.2015 № 118-п Порядок 

предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Комбинат 

школьного питания» на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях без взимания платы  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы (далее - 

Порядок), разработан в целях организации и обеспечения горячим завтраком, горячим 

обедом в течение учебного года отдельных категорий детей без взимания платы в 

соответствии Законами Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы», в редакции от 12.02.2015, от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», в редакции от 12.02.2015, в целях 

исполнения переданных государственных полномочий. 

 1.2. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях без взимания платы осуществляется за счет средств 

субвенций, предоставляемых бюджету города Ачинска из краевого бюджета (далее – 

субвенция краевого бюджета). 

 1.3. Главным распорядителем средств бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы является 

управление образования Администрации города Ачинска (далее – Управление 

образования). Управление образования производит распределение средств субвенции 

краевого бюджета между муниципальными и негосударственными 

общеобразовательными организациями в соответствии с методикой, утвержденной 

Законами Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и 

негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы», от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

законом Красноярского края о краевом бюджете. 

 1.4. Для обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях без взимания платы управление образования предоставляет 

муниципальному автономному учреждению «Комбинат школьного питания» субсидию на 

цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств субвенции 

краевого бюджета. Субсидия предоставляется в порядке, установленном постановлением 

Администрации города от 13.05.2011 № 156-п «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели».  

1.5. В соответствии с настоящим Порядком обеспечиваются бесплатным горячим 

завтраком следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях: обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; обучающиеся, воспитывающиеся одинокими 

родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. Отнесение обучающихся к 



категории воспитывающихся одинокими родителями производится в соответствии с 

пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка».  

1.6. Горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, не проживающие в интернатах указанных 

организаций. 

 1.7. Бесплатным горячим завтраком не обеспечиваются учащиеся, которым 

предоставлены льготы по питанию в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 1.8. Мера социальной поддержки, указанная в пункте 1.1. настоящего Порядка, 

осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов питания: для приготовления 

горячего завтрака: на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 26 рублей 79 копеек в день; на одного обучающегося в 

возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года на сумму 30 рублей 41 

копейка в день; для приготовления горячего обеда: на одного обучающегося в возрасте от 

6 до 11 лет включительно в течение учебного года на сумму 40 рублей 17 копеек в день; 

на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 

на 45 рублей 61 копейка в день; Порядок определения стоимости продуктов питания для 

приготовления горячего завтрака, горячего обеда осуществляется в соответствии с 

пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка».  

1.9. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда 

подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на 

товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом Красноярского 

края о краевом бюджете.  

1.10. Уполномоченным органом Администрации города Ачинска для определения 

среднедушевого дохода, дающего право на обеспечение питанием без взимания платы 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, является управление 

социальной защиты населения Администрации города Ачинска (далее – Уполномоченный 

орган).  

1.11. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, горячим 

завтраком без взимания платы, Управление образования в срок до 15 августа текущего 

года запрашивает в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Ачинске, с использованием межведомственного информационного взаимодействия, 

документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, 

находящимся в социально опасном положении, постановке на персональный учет 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, которыми 

располагает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Ачинске 

(далее – сведения комиссии по делам несовершеннолетних). Сведения комиссии по делам 

несовершеннолетних в срок до 01 сентября текущего года направляются Управлением 

образования руководителям общеобразовательных организаций.  

 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  

2.1. Руководители муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

организаций (далее – общеобразовательные организации) в срок до 20 августа текущего 

года формируют списки обучающихся на 01 сентября текущего года, указанных в пункте 

1.5 по возрастным категориям и в пункте 1.6 по возрастным категориям настоящего 



Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Списки 

обучающихся). Списки обучающихся составляются на основании заявлений родителей 

обучающихся по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,справок 

Уполномоченного органа о среднедушевом доходе семьи, дающего право на обеспечение 

питанием без взимания платы обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, сведений комиссии по делам несовершеннолетних. 

 2.2. Руководители общеобразовательных организаций утверждают 01 сентября текущего 

года Списки обучающихся Приказом о предоставлении бесплатного питания и в течение 

одного дня направляют указанные документы в Управление образования и в 

муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». В случае 

перевода обучающегося из одной муниципальной общеобразовательной организации в 

другую или перехода в другую возрастную категорию, Списки обучающихся 

корректируются в течение одного рабочего дня и направляются в Управление образования 

и в муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания».  

2.3. Финансирование расходов из бюджета на организацию бесплатного питания 

обучающихся общеобразовательных организаций осуществляется в пределах 

ассигнований, утвержденных сводной росписью бюджета города на финансовый год; 

лимитов финансирования, предусмотренных кассовым планом на текущий месяц. 

Финансирование производится при наличии остатка средств субвенции краевого бюджета 

в течение двух рабочих дней с даты поступления в финансовое управление 

Администрации города Ачинска заявки Управления образования с приложением 

Соглашений о предоставлении муниципальному автономному учреждению «Комбинат 

школьного питания» субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания, других документов, подтверждающих обоснованность оплаты обязательств. 

Средства бюджета перечисляются на лицевой счет Управления образования, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

 2.4. Зачисление средств бюджета на лицевой счет Управления образования, 

санкционирование расходов на предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Комбинат школьного питания» на организацию бесплатного питания 

обучающихся общеобразовательных организаций производится Управлением 

Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с приказом 

финансового управления Администрации города Ачинска от 30.09.2014 № 66-о «Об 

утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета города и администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города».  

2.5. Руководители общеобразовательных организаций ежемесячно до 05 числа 

представляют муниципальному автономному учреждению «Комбинат школьного 

питания» следующие документы: табеля учета посещаемости обучающихся согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку; расчетные талоны на питание обучающихся без 

взимания платы по форме согласно приложениям № 4, 5 к настоящему Порядку 

2.6. Муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания» 

представляет в Управление образования отчеты об использовании средств субсидии: 

ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Порядку; по форме и в сроки, установленные 

Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии, утвержденной 

постановлением Администрации города Ачинска от 13.05.2011 № 156-п «Об утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели».  

2.7. Приложения 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему порядку формируются в разрезе категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в 

пунктах 1.5, 1.6 порядка, а также в разрезе возрастных категорий (6-11, 12-18 лет).  



2.8. Управление образования представляет в министерство образования и науки 

Красноярского края отчеты, документы и другую запрашиваемую информацию об 

осуществлении государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций без взимания платы, а также отчеты об использовании 

финансовых средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий, 

по формам и в сроки, установленные министерством образования и науки Красноярского 

края.  

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  

3.1. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости 

обучающихся, получающих горячий завтрак без взимания платы, возлагается на 

руководителей общеобразовательных организаций.  

3.2. Ответственность за организацию и обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций, расходование средств субсидии, предоставляемой за 

счет субвенций краевого бюджета, по целевому назначению, достоверность отчетов о 

расходах на обеспечение питанием обучающихся несет руководитель муниципального 

автономного учреждения «Комбинат школьного питания».  

3.3. Контроль за целевым расходованием средств бюджета, выделенных на обеспечение 

питанием обучающихся в общеобразовательных организациях без взимания платы, 

осуществляют органы местного самоуправления (органы Администрации города) в 

соответствии с возложенными функциями по контролю в сфере закупок, Управление 

образования, органы муниципального финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Директору МАОУ «Школа№3» 

                                                                                             Л.И. Шумариой 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. родителя)                                                  

                                                                               проживающего по адресу:  

                                                                                                   

                                                                                               __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания 

 

      Прошу предоставить моему сыну (дочери) _________________________ 

____________________________________________________________________  

                                          (Ф.И.О) 

 "__" __________ ______________ года рождения  

учащемуся (ейся) ___ "__" класса, на период обучения в общеобразовательной 

организации горячий завтрак/ горячий завтрак и горячий обед без взимания платы в 

течение учебного года в связи с тем, что учащийся относится к категории обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях: из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

 

 из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 

на душу населения; 

 воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения;  

 из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

 с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, не проживающих в интернатах указанных 

организаций.  

  

          Справка уполномоченного органа – управления социальной защиты населения 

Администрации города Ачинска о среднедушевом доходе семьи, дающем право на 

обеспечение питанием обучающегося муниципальной общеобразовательной организации 

без взимания платы, прилагается.  

    Рассмотрение заявления прошу осуществить в моем присутствии/без моего участия.  

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать руководителя общеобразовательной 

организации. 

Несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заявлении. 

 

 

 ___________________________                           "__" _____________ 20_______ 

 (подпись) 


