


        2.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование   настоящего 

постановления и  информирование граждан с использованием различных средств 

информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 

образования  в информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет». 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

      4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам  Лисина Д.Н. 

 

 

 

          Глава администрации                                                         А.О.   Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                  

к постановлению администрации  

Павловского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                         

от 09.01.2019г. №1 

 

Порядок                                                                                                                                               
обеспечения  питанием  обучающихся муниципальных образовательных  учреждений 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Павловского района 

                                                (далее-Порядок) 

    1. Общие положения 

      1.1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение льготным питанием 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений  за счет бюджетных 

ассигнований  бюджета Павловского района. 

     1.2. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с частью 4 статьи 37 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 Федерального закона   от 6 

октября 2003 года    №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Нижегородской области 

от 21 октября 2005 года № 140-З «О наделении органов  местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области образования», Законом 

Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-З «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации    от 23 июля 2008 г. № 45    «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных  образовательных  организаций». 

     1.3. Порядок распространяется на муниципальные образовательные учреждения, 

находящиеся в ведении Управления образования администрации Павловского 

муниципального района (далее-Управление образования):                                                                                                    

- муниципальные дошкольные  образовательные  учреждения; 

-муниципальные общеобразовательные учреждения.  

     1.4. Управлением  образования  - главным распорядителем бюджетных средств 

выделенные бюджетные ассигнования на обеспечение питанием доводятся до 

муниципальных образовательных учреждений   в соответствии с бюджетной сметой, 

планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый 

год с учетом количества обучающихся. 

    1.5. Организация питания обучающихся возлагается на образовательные 

учреждения. 

   1.6. Образовательные учреждения несут ответственность за нецелевое 

использование средств на обеспечение питанием обучающихся в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

2. Обеспечение   питанием  за  счет  бюджетных ассигнований     местного 

бюджета  Павловского  района 



    2.1. Предоставление льготного     питания     за  счет средств местного   бюджета в 

дошкольных образовательных    учреждениях осуществляется в следующих случаях: 

   2.1.1.  На условиях   софинансирования средств местного бюджета и средств 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход  за обучающимися, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования; 

  2.1.2. Бесплатно  за счет средств  бюджета Павловского района обучающимся  

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, следующих категорий: 

- дети-инвалиды; 

-дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

          Питание на бесплатной основе за счет средств  бюджета  Павловского района 

предоставляется обучающимся  образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  на основании: 

- заявления родителя  (законного  представителя); 

- справки, подтверждающей категорию ребенка (дети-инвалиды  - справка   об 

установлении инвалидности; дети с туберкулезной интоксикацией – справка, 

подтверждающая данное заболевание; дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей – копия акта о назначении опекуна или попечителя в отношении  

несовершеннолетнего гражданина, принятого  органами опеки и попечительства); 

- приказа руководителя образовательного учреждения. 

      В  целях софинансирования  расходов бюджета Павловского муниципального 

района  на  обеспечение питанием  детей- инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  предоставляются субвенции 

в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.  

       2.2. Бесплатно  за счет средств  бюджета Павловского района питание 

предоставляется  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

     Двухразовое бесплатное питание  за счет средств  бюджета  Павловского района 

предоставляется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, на основании: 

- заявления родителя (законного  представителя); 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- приказа руководителя образовательного  учреждения. 

      В  целях софинансирования  расходов бюджета Павловского муниципального 

района  на  обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, предоставляются субвенции в пределах средств, предусмотренных в 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.  


