
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

« ПЕЧОРА » 

«ПЕЧОРА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ 

« 08 » декабря 2020 № 1212 

f S 

г.Печора, Республика Коми 

О порядке организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях муниципального 
района «Печора» 

В соответствии с п.11ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. Ш31-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях социальной защиты обучающихся муниципальных 
образовательных организаций MP «Печора» и укрепления здоровья обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района «Печора», руководствуясь постановлением 
Правительства Республики Коми 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе 
Республике Коми «Развитие образования»» 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.01.2021 г. Порядок организации бесплатного горячего 
питания обучающихся , получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального района «Печора» согласно 
приложению. 

2. Управлению образования MP «Печора» (Капитоновой А.Д.) обеспечить 
организацию горячегр питания обучающихся с 11.01.2021 г. в соответствии с 
Порядком организации бесплатного горячего питания обучающихся , получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

3. Управлению финансов MP «Печора» (Угловская И.А.) финансовое 
обеспечение осуществлять в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Печора». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя тлеонопителя апминистпапии Т .Н . Ускову. 

В.А.Серов 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 декабря 2020 г. N 1212 

) 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" i 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях социальной 
защиты обучающихся муниципальных образовательных организаций MP "Печора" и укрепления 
здоровья обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального района "Печора", руководствуясь 
постановлением Правительства Республики Коми 31.10.2019 N 522 "О Государственной 
программе Республике Коми "Развитие образования" администрация постановляет:: 

1. Утвердить с 01.01.2021 Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
муниципального района "Печора" согласно приложению. 

2. Управлению образования MP "Печора" (Капитоновой А.Д.) обеспечить^ организацию 
горячего питания обучающихся с 11.01.2021 в соответствии с Порядком организации бе<рпла.тногс| 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. t , 

) С Г- 5 ,• 
3. Управлению финансов MP "Печора" (Угловская И.А.) финансовое обеспечение 

осуществлять в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального района "Печора". ' ' 

Г ' 1 ' с 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Т.Л.Ускову. 

« t I 

И.о. главы муниципального района J 

руководителя администрации 
; В.СЕРОВ 

Приложение 
к Постановлению 

администрации MP "Печора" 
от 8 декабря'2020 г. N. 1212 

I 1 

ПОРЯДОК J 5 / 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ^ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" * 

1. Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся,^ получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 
района "Печора" (далее - Порядок), разработан с целью организации эффективной работы по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях муниципального района "Печора". 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.". ц * й 

* I л ;г 
- Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 N 522 "О Государственной 

программе Республике Коми "Развитие образования". > -- * i ' 1 
? ч I J : i 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008!N 45 "06 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации I 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования". 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района "Печора", осуществляется в виде субсидии за счет 
республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств бюджета муниципального 
образования муниципального района "Печора". Уровень софинансирования из республиканского 
бюджета Республики Коми расходов бюджетов муниципальных районов (городских; округов) 
установлен 99 процентов. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью на соответствующий финансовый год в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств. ; = • 1 я 

; • ( :. 

3. Предоставление питания в соответствии с настоящим Порядком распространяется на всех 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в соответствии с Законом Республики 
Коми от 26.12.2005 N 143-P3 "О предоставлении за счет средств республиканского ^бюджета 
Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся ;из се^ёй, в 
установленном порядке признанных малоимущими". f I s , 

I 1 " 3 =! > ' 
4. Питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниц[4гщ]ьн|з1х 

образовательных организациях муниципального района "Печора" предоставляемся в те|ени^ 
учебного года по годовому календарному плану образовательной организации. , , ? 8 -

5. Питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального района "Печора" предоставляется йз расчета: 

в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. норма питания в день посещения им 
занятий, предусмотренных учебным планом на одного обучающегося с учетом районного 
коэффициента, применяемого в муниципальном образовании муниципальном районе "Печора" к 
заработной плате составляет для обучающихся 1-й смены (должны быть обеспечены' горячим 
завтраком) - 66,36 руб. в том числе: за счет республиканского бюджета Республикй Коми - 65,70 
руб., за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "реч^ра!1 -
0,66 руб.; для обучающихся 2-й смены (должны быть обеспечены горячим обедом) - 92;92 руб. в 
том числе: за счет республиканского бюджета Республики Коми - 91,99 руб., за счет средств 
бюджета муниципального образования муниципального района "Печора"-0,93 руб! 



6. Приобретение продуктов питания для образовательных учреждений, распЬложенкых на 
территории городских и сельских поселений, осуществляется в соответствии с ^положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при: участии 
уполномоченного органа. » 

7. Заключение договоров на оказание услуг по организации питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района "Печора", осуществляется согласно 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", i 

I . 
8. Руководители муниципальных образовательных организаций MP "Печора":; , | , j 

8.1. Формируют списки обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организаций муниципального района "Печора"; £ : {' 

8.2. Предоставляют в управление образования муниципального района "Печора" табеля 
посещаемости обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организаций муниципального района "Печора"; 4 

f ! • 
8.3. Ведут учет обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района "Печора"; ! • Ы 

8.4. Обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для организации 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального района "Печора". \ i г, 

< : I. , 
9. Управление образования муниципального района "Печора": 

9.1. Издает приказ об организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях. ' ' . ; ' 

9.2. Осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных'организациях 
муниципального района "Печора". 

9.3. Предоставляет в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным ̂ KBapfayioM,- в 
государственное автономное учреждение Республики Коми "Республиканский информационный 
центр оценки качества образования" отчет по форме согласно приложению 1 и прилон1еник) 2 к 
настоящему Порядку (на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, предварительный отчет за год - до 10 
ноября, на 1 января - за год до 12 января следующего года). 

Приложение 1 
к Порядку 

организации бееплатного 
горячего питания'ЪбучаюЩихея; 

получающих начальное 
общее образование 

в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района 

"Печора" 



ОТЧЕТ 
о расходовании субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 

за г. 



Nri/п Муниц Остаток Задолжен Плановые Перечислено Перечислено Расход Расход средств Остаток О 
ипаль неиспользова ность на ассигнования, из муниципальным средств местного неиспользованных Л 
ный иных средств начало согласно республикан образовательным республикан бюджета средств Управлений 0| 

район на начало текущего соглашению, руб., в ского организациям на ского муниципальны (отдела) 
(город текущего года года по том числе бюджета отчетную дату, руб., бюджета ми образования 
ской по муниципа бюджету втом числе Республики образовательн отчетную дату, руб. 

округ) муниципальн льным муниципальн Коми ыми 
ым образова ого района муниципаль организациями 

образовательн тельным (городского ными на отчетную 
ым организа округа), руб. образовател дату, руб. 

организациям, циям, ьными 
подтвержденн руб. организация 

ый в ми на 
использовани отчетную 

и на те же дату, руб. 
цели, руб. 

фактич за счет за счет за счет за счет факти кассо фактич кассов за счет за счет фактич 
средств средств средств средств чески вый еский ый средств средств ий (за с 

республи местного республ местного й республи местного среде 
канекого бюджета иканског бюджета канского бюджета респуб 
бюджета муниципа о муниципа бюджета муниципа анско 
Республи льного бюджет льного Республи льного бюдж< 
ки Коми района а района ки Коми района Респуб 

(городско Республ (городско (гр. 7 - гр. (городско и Ко IV 
го округа) ики го округа) 8) го округа) (гр.З-

Коми (гр. 6 - гр. гр. + ц 

9) + 10 г| 

1 , 2 .. 3 , А , ..., 5 , 6. „ , 7 , . , 8 . . 3 , JLO , 11 _ - 12 .13 14 15 16. 

I 

ИТОГО i i • ! 



Приложение 2 
к Порядку 

организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, 

получающих начальное 
общее образование 

в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района 

"Печора" 

Отчет | 
о достигнутых значениях целевого показателя 

результативности использования субсидии из республиканского I - -
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований < f jf 

на организацию горячего питания обучающихся, получающих s 
начальное общее образование в муниципальных ;. ц • 

образовательных организациях ; * 
на 1 января года i 

N Муниципаль 
ный район 
(городской 

округ) 

Наименование показателя 
эффективности 

Единица 
измерения 

Плановый 
показатель 

f "5. 
Показатель 

1 л 
за отчетный 

1 год 

1 2 3 4 5 ! 6 

Доля обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

процент 100 
t 

• I 
t '  r  

i <, 

i -/i 

Начальник Управления образования / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Исполнитель / ч /{ 

(подпись) (Ф.И.О.) 


