
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08. R 20 >i I п.г.т. Мотыгино № О У гъ 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Мотыгинского района 
подведомственных Муниципальному казённому учреждению «Управлени 
образования Мотыгинского района», без взимания платы 

В соответствии с 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 обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательны: с 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы», Законом 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-П «Об 
утверждении Порядка обращения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением 
денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 
горячим обедом и Порядка ее выплаты» и в целях урегулирования процесса 
обеспечения горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждения^ 
Мотыгинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Мотыгинского района 
подведомственных Муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования Мотыгинского района», без взимания платы, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Мотыгинского района от 28.02.20 
№ 86-п «О регулировании процесса обеспечения бесплатным питанием детей 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Мотыгинского района» признать утратившим силу. 



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить |н 
заместителя Главы администрации Мотыгинского района по социально^ 
политике (Петухова Н.А.). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписаний 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года, и подлежи 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район. 

Глава Мотыгинского района ^ О.О. Размыслова 

Лысенко Светлана Сергеевна 
8(39141)22506 



Приложение 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением 
администрации 
Мотыгинского района 
от О R 2018 № 

Порядок ! 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Мотыгинского района, 
подведомственных Муниципальному казённому учреждению «Управлений 

образования Мотыгинского района», без взимания платы 

1. Питание обучающихся организуют муниципальные 
общеобразовательные учреждения Мотыгинского района (далее по тексту 
общеобразовательные учреждения), подведомственные Муниципальной 
казённому учреждению «Управление образования Мотыгинского района» 
которое является главным распорядителем бюджетных средств (далее ГРБС) 
по обеспечению питанием обучающихся без взимания платы. 

2. Питанием без взимания платы обеспечиваются категории 
обучающихся, указанные в п. 7 настоящего Порядка, только в дни посещение 
ими общеобразовательных учреждений. 

3. Финансирование мероприятий по обеспечению питанием б£з 
взимания платы осуществляется за счет средств субвенции из краевого 
бюджета. 

4. Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы из 
расчета на одного обучающегося в день установлен в соответствии с п. 6 ст 
11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите пр&Е 
ребенка». Указанная сумма подлежит ежегодной индексации исходя т 
уровня инфляции. Размер индексации устанавливается ежегодно законом 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. I 

5. Получателями средств на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы 
являются общеобразовательные учреждения, в которых эти дети обучаются^ 

6. При исчислении средне душевого дохода семьи, в составе семьи 
обучающегося учитываются его родители (законные представителе), 
несовершеннолетние братья, сестры независимо от места их проживания 
(пребывания) и сам обучающийся, в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении 
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода ддя 
определения права на получение мер социальной поддержки 
предусмотренные пунктами 2, 3,8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 
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7. Право на обеспечение питанием без взимания платы имею:: 
категории обучающихся, указанные в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
настоящего Порядка. 

7.1. Обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы 
следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже: 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходов 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями сс 
среднедушевым доходом семьи в семьях, 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 воспитаншЬ, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними. 

Для целей настоящего пункта под обучающимися, воспитывающимися 
одинокими родителями, следует понимать детей, у которых сведения об 
одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов другого 
родителя или не имеются, а также детей, фактически воспитывающимися 
одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием ещо 
безвестно отсутствующим или объявленным умершим. 

Перечень документов для включения обучающихся в одну из категории 
п.7.1, за исключением обучающихся из семей, находящихся в социально 
опасном положении, установлен приложением № 1 к настоящему Порядку. I 

7.2. Обеспечиваются горячим обедом без взимания платы 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, подвозимые к данным 
общеобразовательным учреждениям школьными автобусами, относящиеся |к 
следующим категориям обучающихся: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярскоф 
края на душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходов 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимуму, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях ф 
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения; 
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- 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. 

Перечень документов для включения обучающихся в одну из категорий 
п.7.2, за исключением обучающихся из семей, находящихся в социально 
опасном положении, установлен в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

7.3. Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без 
взимания платы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающие в интернатах общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение питанием без взимания платы обучающихся | 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в интернатах 
общеобразовательных учреждений, осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителен 
обучающегося на имя директора общеобразовательного учреждения j 
предоставлении горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы пр 
форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку; 

- копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии о том, 
что обучающийся относится к категории детей с ограниченный® 
возможностями здоровья. 

7.4. Обеспечиваются денежной компенсацией взамен бесплатного 
горячего завтрака и горячего обеда (далее по тексту - компенсация) 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья j в 
общеобразовательных учреждениях, осваивающие основное 
общеобразовательные программы на дому. 

Порядок расходования средств субвенции на обеспечение питанием 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы в части на выплаты компенсации установлен 
приложением № 3 к настоящему Порядку. 

Порядок обращения обучающихся и порядок выплаты компенсации 
установлен постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 
№ 155-П «Об утверждении Порядка обращения обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полней 
дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных 
представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 
получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
горячим завтраком и горячим обедом и Порядка ее выплаты». 

7.5. Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенны^ 
пунктах (Бурновская начальная школа филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кирсантьевская средняя 
общеобразовательная школа» и Татарская начальная школа филиа|л 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждени! 
Новоангарская средняя общеобразовательная школа на основании 
постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 № 704(-И 
«Об утверждении Перечня муниципальных общеобразовательны: с 
организаций, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельск|их 
населенных пунктах Красноярского края, в целях обеспечения за счет 
средств краевого бюджета набором продуктов питания для предоставлена! 
завтрака без взимания платы детей, обучающихся в таких организациях»), bo 
их желанию могут обеспечиваться набором продуктов питания для 
предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим 
завтраком. 

Перечень набора продуктов питания для предоставления завтрака без 
взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком установлен: в 
приложении № 4 к настоящему Порядку. 

8. Для предоставления горячего завтрака и (или) горячего обеда без 
взимания платы или предоставления набора продуктов питания для 
предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим 
завтраком родители (законные представители) предоставляют j в 
общеобразовательное учреждение, в котором обучается их ребенок, 
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 
перечень документов, указанный в приложении № 1 к настоящему Порядку г 
согласно категории, в которую попадает обучающийся. 

Заявление и документы предоставляются родителями (законными 
представителями) в общеобразовательное учреждение до 25декабря и до 25 
августа текущего года, а также по мере возникновения права на обеспечение 
питанием без взимания платы. 

9. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся! в 
социально опасном положении, в которых родители или законные j 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют ка 
их поведение, либо жестоко обращаются с ними, горячим завтраком, горячим 
обедом без взимания платы муниципальное казенное учреждение; 
«Управление образования Мотыгинского района» (далее Управление) 
запрашивает документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и го: 
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. 

Данный запрос осуществляется на основании письменного заявленш: 
классного руководителя обучающегося на имя директоре l 
общеобразовательного учреждения о предоставлении горячего завтрака 
(или) горячего обеда без взимания платы. Общеобразовательное учреждение: 
в течение двух рабочих дней предоставляет копию заявления в Управление 
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для оформления запроса в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Право на предоставление горячего завтрака и (или) горячего обеда бе!в 
взимания платы обучающимся из семей, находящихся в социально опасном 
положении, предоставляется на три последующих месяца (включая месяц 
обращения). 

10. Общеобразовательные учреждения: 
- осуществляют прием заявлений по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку и прием документов от родителей (законны: с 
представителей) об обеспечении горячим завтраком и (или) горячим обедом 
без взимания платы и предоставления набора продуктов питания для 
предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячи!^ 
завтраком; 

- регистрируют заявления и рассматривают их в течение 10 дней на 
заседании органа управления общеобразовательного учреждения (совет 
общеобразовательного учреждения, педагогический совет, попечительски! 
совет, родительский комитет либо другой орган), в компетенцию которого 
входит рассмотрение данного вопроса; 

- ежегодно на 1 января и на 1 сентября текущего года формирую" 
списки обучающихся общеобразовательного учреждения, которым 
предоставляется горячий завтрак и (или) горячий обед без взимания платы, 
набор продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платье 
взамен обеспечения горячим завтраком по форме согласно приложению Щ 5 
к настоящему Порядку, заверяются руководителем и предоставляются; в 
Управление для формирования списков обучающихся для утверждения их 
администрацией Мотыгинского района; 

- по мере необходимости корректируют списки обучающихся 
общеобразовательного учреждения, которым предоставляется горячий 
завтрак и (или) горячий обед без взимания платы, набор продуктов питания 
для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения 
горячим завтраком в срок до 25-го числа каждого месяца и в течение 3-х дне£ 
предоставляют в Управление для дальнейшего утверждения администрацией: 
Мотыгинского района; 

- ведут ежедневный учет количества фактически полученных: 
обучающимися горячих завтраков и (или) горячих обедов без взимания 
платы по классам; 

- ведут ежедневный учет обучающихся, которые обеспечиваются 
набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы 
взамен обеспечения горячим завтраком; 

ведут ежедневный учет обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, для выплаты компенсации^ 

- ежемесячно предоставляют в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинскйй 
район» (далее по тексту - Централизованная бухгалтерия) табеля учета 
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питания обучающихся, договора на оплату продуктов питания 
согласованные с ГРБС, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные 
для последующей оплаты. 

11. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлений 
горячего завтрака и (или) горячего обеда без взимания платы 
предоставления набора продуктов питания для предоставления завтрака без 
взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком, родители (законные; 
представители) обучающегося обязаны незамедлительно письменно 
информировать директора общеобразовательного учреждения. 

Родители (законные представители) несут полную ответственность За 
подлинность и достоверность предоставленных сведений и документов. 

12. Директор общеобразовательного учреждения обязан обеспечит!, 
сохранность документов, подтверждающих основание для обеспечения 
горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы, 
предоставления набора продуктов питания для предоставления завтрака без 
взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком. Срок хранения 
документов, подтверждающих основание для обеспечения горячим 
завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы, предоставления 
набора продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы 
взамен обеспечения горячим завтраком обучающимся составляет 5 лет. 

13. Для получения субвенции на обеспечение горячим завтраком и 
(или) горячим обедом без взимания платы, предоставления набора 
продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен 
обеспечения горячим завтраком или получение денежной компенсации ГРБС 
предоставляет в Финансово-экономическое управление администрации 
Мотыгинского района (далее по тексту - ФЭУ) заявку о потребности :в 
денежных средствах не позднее 19 числа месяца, предшествующего 
расчетному месяцу. 

14. ФЭУ не позднее 21 числа месяца, предшествующего расчетному 
месяцу, направляет заявку о потребности в министерство образования 
Красноярского края. 

15. ФЭУ по мере поступления субвенции из краевого бюджета на 
основании заявки, поданной ГРБС, производит финансирование ГРБС пр 
данной субвенции. 

16. ГРБС распределяет денежные средства, полученные на 
обеспечение горячим завтраком и (или) горячим обедом, на предоставлений 
набора продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы 
взамен обеспечения горячим завтраком по общеобразовательным 
учреждениям согласно списков, утвержденных распоряжением 
администрации Мотыгинского района. 

17. Контроль за организацией обеспечения горячим завтраком И 
(или) горячим обедом, предоставлением набора продуктов питания для 
предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячт!* 
завтраком возлагается на директора общеобразовательного учреждения. 



18. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату 
бюджет Мотыгинского района. 

В 



Приложение № 1 
к Порядку обеспечения 
питанием детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Мотыгинского 
района, подведомственных j 
Муниципальному 
казённому учреждению 
«Управление образования 
Мотыгинского района», без I 
взимания платы 

Перечень 
документов, необходимых для получения горячего завтрака и (или) горячего: 

обеда без взимания платы, предоставления набора продуктов питания для j 
предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим ! 

завтраком 

1. Заявление родителей (законных представителей) по форме 
согласно приложению № 2. 

2. Копии документов, подтверждающих право представлять 
интересы несовершеннолетнего (если документы представляются законным 
представителем обучающегося, за исключением родителя). 

3. Копию свидетельства о рождении, либо копию паспорта ребенка, j 
4. Справка о составе семьи. 
5. Документы, подтверждающие доходы семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления О 
предоставлении горячего завтрака и (или) горячего обеда без взимания 
платы обучающемуся общеобразовательного учреждения, исходя из состава 
семьи на дату подачи заявления со всеми необходимыми документами, в том 
числе: 

- справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданная 
организацией - налоговым агентом, выплатившей доходы; 

- справка из органа социальной защиты населения о выплате в 
установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края порядке социальных выплат членам семьи; 

- справка о выплате в установленном законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам 
семьи, выданная организациями, осуществляющими государственное 
пенсионное обеспечение; 

- справка по форме 3-НДФЛ, выданная территориальным налоговым 
органом, подтверждающая доходы членов семьи, являющихся 
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индивидуальными предпринимателями, зарегистрированных в 
установленном порядке и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

- документ из службы судебных приставов, содержащий сведения 6 
доходах членов семьи, получающих алименты или содержание на детей. 

6. Справку органов службы занятости о признании родителей (иных 
законных представителей) в установленном порядке безработными. 



Приложение № 2 
к Порядку обеспечения 
питанием детей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Мотыгинского 
района, подведомственных 
Муниципальному казённому 
учреждению «Управление 
образования Мотыгинского 
района», без взимания платы 

Директору [ 
(наименование учреждения) 

ОТ [ 
(Ф.И.О.) 

(проживающего по адресу) 

Заявление 
о предоставлении горячего завтрака и (или) горячего обеда без взимания платы! 
либо об обеспечении набором продуктов питания для предоставления завтрака! 

без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком обучающихся в ! 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в труднодоступных и 

отдаленных сельских населенных пунктах 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) 
Ф.И.О. 

учащемуся(-ейся) класса на период посещения общеобразовательного 
учреждения горячий завтрак и (или) горячий обед без взимания платы, набор 
продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен 
обеспечения горячим завтраком в связи с тем, что он (она) является 
обучающимся: из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины) 
прожиточного минимума, из многодетной семьи со среднедушевым доходом 
семьи, на превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, из семей с! 
одиноким родителем со среднедушевым доходом семьи, на превышающим 1,25; 
величины прожиточного минимума, подвозимым к образовательному! 
учреждению школьным автобусом, с ограниченными возможностями здоровья,! 
не проживающему в интернате общеобразовательного учреждения,! 
обучающемуся в общеобразовательном учреждении Мотыгинского района,; 



расположенном в труднодоступном и отдаленном сельском населенном пункте 

(нужное выбрать) 

Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа 
самоуправления общеобразовательного учреждения в мое отсутствие. 

В случае изменения оснований для получения питания без взимания 
платы обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию 
общеобразовательного учреждения. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 
сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и в документах; 
представленных мною для исчисления величины среднедушевого дохода моей 
семьи. 

(подпись) (дата) 



Приложение № 3 
к Порядку обеспечения 
питанием детей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Мотыгинского 
района, подведомственных 
Муниципальному казённому 
учреждению «Управление 
образования Мотыгинского 
района», без взимания платы 

Порядок 
расходования средств субвенции на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
без взимания платы в части на выплаты ежемесячной денежной компенсаций 

взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными! 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Мотыгинского 

района по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств 
субвенции, выделяемой на выплаты ежемесячной денежной компенсации 
взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательны?: 
организациях Мотыгинского района по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим 
основные общеобразовательные программы на дому (далее - Порядок) 
Порядок разработан в соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края p i 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края рт 
30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
- 2020 годов», постановлением Правительства Красноярского края от 
05.04.2016 № 155-п«Об утверждении Порядка обращения обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими ПОЛНОЕ: 

дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных 
представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Ы 
получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим 
завтраком и горячим обедом и Порядка ее выплаты». 

2. Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
горячим завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества 
дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в течение 
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учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости продукто з 
питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда, установленной :з 
пункте 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12 -961 «О 
защите прав ребенка». Указанная сумма подлежит ежегодной индексации 
исходя из уровня инфляции. Размер индексации устанавливается ежегодно 
законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3. Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 
Мотыгинского района» (далее Управление) является ГРБС на выплаты 
денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 
горячим обедом. 

4. Получателями денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
горячим завтраком и горячим обедом являются родители (законны*; 
представители) обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающего основные общеобразовательные программы на дому. 

5. Приказ Управления, утверждающий списки на выплаты компенсации, 
является основанием для расчета средств субвенции и для её выплаты 
родителям (законным представителям). 

6. ГРБС в срок до 19 числа месяца, предшествующего месяцу, в которое [ 
производится обеспечение выплаты компенсации, направляет информацию; о 
потребности в средствах субвенции на следующий месяц в Финансово-
экономическое управление администрации Мотыгинского района (далее по 
тексту - ФЭУ). 

7. ФЭУ в срок до 21 числа месяца, предшествующего месяцу, за которые 
производится перечисление субвенций, представляет в Министерство заявку о 
потребности в средствах субвенции. 

8. По мере поступления средств субвенции из краевого бюджета ФЭУ 
перечисляет средства субвенции на лицевой счет Управления в соответствий 
со сводной бюджетной росписью на основании заявки на финансирование от 
ГРБС. 

10. Управление перечисляет денежные средства на расчетный счет 
родителей (законных представителей) на основании приказа Управления фб 
утверждении списка на выплаты компенсации и в соответствии с пунктом] 
статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка». 

11. Ответственность за целевое и эффективное использование полученной 
субвенции, своевременность представления данных возлагается на 
руководителя Управления. 

12. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату в бюджет 
Мотыгинского района. 



Приложение № 4 
к Порядку обеспечения 
питанием детей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Мотыгинского j 
района, подведомственных 
Муниципальному казённому | 
учреждению «Управление 
образования Мотыгинского | 
района», без взимания платы ; 

Перечень набора продуктов питания для предоставления завтрака без взиманйя 
платы взамен обеспечения горячим завтраком 

Наименование пищевых 
продуктов 

Масса (объем) 
порции 

Примечание 

Фрукты (яблоки, груши, 
мандарины, апельсины, бананы 
и др.) 

определяется из 
расчета 

стоимости 
продукта 

Реализуются, 
предварительно вымыты 
поштучно в ассортимент 

е3 
е 

Вода питьевая, расфасованная в 
емкости (бутилированная) 
негазированная 

до 500 мл. Реализуется в 
потребительской упаковке 

Мучные кондитерские изделия 
(печенье, вафли, миникексы, 
пряники и др.) 

до 50 г. Реализуются в 
ассортименте, в 
потребительской упаковк е 

Соки фруктовые, овощные, 
нектары 

до 500 мл. Реализуются в 
ассортименте, в 
потребительской упаковке 

Кисломолочные напитки (2,5%, 
3,2% жирности) 

до 200 мл. Реализуются при условии 
наличия охлаждаемого 
прилавка 

Изделия творожные, кроме 
сырков творожных (не более 
9% жирности) 

до 125г. Реализуются при условии 
наличия охлаждаемого 
прилавка 

Кондитерские изделия 
сахарные (ирис, зефир, 
кондитерские батончики, 
конфеты, кроме карамели) 
шоколад 

до 25г. Реализуются в 
ассортименте, в 
потребительской упаковк е 

Орехи (кроме арахиса), 
сухофрукты 

до 50г. Реализуются в 
ассортименте, в 
потребительской упаковке 



Приложение № 5 
к Порядку обеспечения питанием 
детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Мотыгинского района, 
подведомственных Муниципальному 
казённому учреждению «Управление 
образования Мотыгинского района», 
без взимания платы 

СПИСОК 
детей, обеспечивающихся горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимании платы или набором продуктов 

питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком в 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Адрес проживания Класс Малообе 
спеченн 
ые * 

Многоде 
тная 
семья** 

Дети 
одиноки 
X 
родител 

н» н* 

с о п * 
*** 

овз* 
**** 

Подв 
озим 
ые 

* 

Трудно 
доступ 
ные 

* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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* 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, непревышающим 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; 

* * * * * обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах общеобразовательных 
учреждений; 

****** обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, подвозимые к данным общеобразовательным учреждениям 
школьными автобусами, 

****** * обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских 
населенных пунктах, которые по их желанию обеспечиваются набором продуктов питания для предоставления завтрака 
без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком. 


