
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____________   г. Минусинск    №  _______ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 13.08.2018 № 534-п «Об утверждении Положения об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4002 «О 

внесении изменений в отдельные законы края в сфере защиты прав ребенка», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложение к постановлению администрации Минусинского 

района от 13.08.2018 №534-п «Об утверждении Положения об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района», внести следующие изменения: 

пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить словами 

следующего содержания:  

«Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов", 

статьей  37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4002 «О внесении изменений 

в отдельные законы края в сфере защиты прав ребенка», Постановлением 

Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования»»; 

в разделе 2 «Организационные принципы питания»:  

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

«2.2. Питание в МОУ может быть организовано: 

за счет субвенций из краевого бюджета (далее - субвенция);  
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за счет субсидий бюджетам муниципальных образований края на 

софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся (далее - субсидия), без взимания платы с родителей 

(законных представителей);  

за счет средств родителей (законных представителей).  

Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют категории 

обучающихся, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.  

К категории обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет 

средств родителей (законных представителей), относятся обучающиеся, не 

причисленные к категории обучающихся, обеспечиваемых питанием без 

взимания платы»; 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:  

 «2.9. Закупка продуктов питания, как за счет субвенций, субсидий, так 

и за счет средств родителей (законных представителей), осуществляется 

МОУ на договорной основе с поставщиками продуктов питания 

(организациями, индивидуальными предпринимателями) в порядке, 

установленном действующим законодательством, в том числе нормативными 

актами администрации Минусинского района, регулирующими вопросы 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд». 

в разделе 3 «Порядок обеспечения питанием обучающихся без 

взимания платы»:  

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

 «3.1. Финансирование мероприятий по обеспечению питанием без 

взимания платы осуществляется за счет субвенции и субсидии из краевого 

бюджета. 

 Субвенция предоставляется на организацию питания. 

 Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без 

взимания платы из расчета на одного обучающегося, устанавливается 

законодательством Красноярского края. 

 Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету Минусинского 

района из краевого бюджета, определяется в соответствии с Методикой 

расчета нормативов, установленной законодательством Красноярского края. 

 Сумма, выделенная на одного обучающегося в день, подлежит 

ежегодной индексации, исходя из уровня инфляции. Размер индексации 

устанавливается ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете. 

 Субсидия предоставляется на софинансирование организации и 

обеспечения обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка. 
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 Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня 

софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства 

Минусинского района из краевого бюджета, установленного Правительством 

Красноярского края, а также стоимости набора продуктов питания и расходов 

на приготовление бесплатного горячего питания, которые составляют 13% от 

стоимости набора продуктов питания, для: 

 а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года; 

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года; 

в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года; 

г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года. 

 Стоимость набора продуктов питания и расходов на приготовление 

бесплатного горячего питания, подлежит ежегодной индексации в целях 

компенсации роста потребительских цен на товары и услуги.  

 Размер индексации устанавливается ежегодно законом Красноярского 

края о краевом бюджете. 

 Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается 

Правительством Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Распорядителем бюджетных средств на обеспечение набором 

продуктов питания для приготовления горячего завтрака и обеда для 

категории детей, обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета, 

является Управление. 

 Получателями бюджетных средств на обеспечение набором продуктов 

питания для приготовления горячего завтрака и обеда для категории детей, 

обеспечиваемых питанием без взимания платы, являются МОУ, в которых 

эти дети обучаются»; 

 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

 «3.2. Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют 

категории обучающихся, указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 

настоящего Положения. 

3.2.1. обеспечиваются бесплатным горячим питанием следующие 

категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях по программам основного общего, среднего общего 

образования, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, 

во вторую смену - бесплатным горячим обедом): 

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 
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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. 

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 воспитывающихся одним родителем в связи со смертью 

другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением 

умершим. 

3.2.2. обеспечиваются бесплатным горячим питанием следующие 

категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подвозимых к данным организациям школьными автобусами, 

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 

первую смену - горячим обедом, во вторую смену - полдником): 

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. 

3.2.3. обеспечиваются бесплатным горячим питанием обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, не проживающие в интернатах: 

горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену; 
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горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену. 

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, не проживающих в интернатах, 

устанавливается Правительством Красноярского края. 

3.2.4. обеспечиваются горячим питанием без взимания платы, 

обучающиеся муниципальных образовательных организаций по 

образовательным программам начального общего образования, за 

исключением детей подвозимых и детей с ОВЗ: 

 горячим завтраком – обучающихся в первую смену, 

горячим обедом – обучающихся во вторую смену.»; 

пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Для расчета потребности средств на обеспечение набором 

продуктов питания для приготовления горячего завтрака и обеда 

обучающимся, получающим питание без взимания платы, Управление 

предоставляет в «Службу заказчика» приказ об утверждении списка 

обучающихся, получающих питание без взимания платы.  

«Служба заказчика» ежемесячно не позднее 20 числа месяца, 

предшествующего планируемому, представляет в Финансовое управление 

администрации Минусинского района (далее – Финансовое управление) 

информацию о потребности средств субвенций, субсидий на обеспечение 

набором продуктов питания для приготовления горячею завтрака и обеда 

для указанной категории обучающихся. 

Финансовое управление по мере поступления средств субвенции, 

субсидии, на основании заявок поданных «Службой заказчика», производит 

финансирование Управления на обеспечение питанием обучающихся в МОУ 

без взимания платы. 

«Служба заказчика» распределяет и перечисляет денежные средства, 

полученные на обеспечение питанием детей, обучающихся в МОУ, без 

взимания платы на лицевые счета МОУ, на основании поданных списков. 

«Служба заказчика» представляет в Красноярскстат ежемесячную 

отчетность о расходовании выделенных на обеспечение питанием 

обучающихся без взимания платы финансовых средств. 

Финансовое управление представляет в уполномоченный орган 

государственной власти края в сфере финансов отчетность о расходовании 

финансовых средств, выделенных из краевого бюджета на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся в 

МОУ без взимания платы. 

В случае возникновения необходимости перераспределения 

ассигнований Управление представляет в Финансовое управление 

предложения с обоснованиями и расчетами по перераспределению 

выделенных ассигнований. При недостатке средств субвенции, субсидии 

направляет в Финансовое управление и министерство образования 
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Красноярского края заявление о дополнительном выделении средств с 

обоснованиями и расчетами». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера» подраздел «Образование», 

«НПА» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.09.2020 года.  

 

 

 

Глава района                                           А.А. 

Клименко 
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