
 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.10.2021                                                                                

№ 

1104 

г. Нариманов 
 

  

 
Об утверждении Порядка расходо-
вания средств на организацию пи-
тания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобра-
зовательных организациях муни-
ципального образования «Нарима-
новский район»  

 
 

В соответствии со статьей 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 

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

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» от 29.10.2019 №1601, администрация муници-

пального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств на 

организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Наримановский район».  

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

 

Глава района                                                                  А.И Альджанов



 

 

УТВЕРЖДЕН                                                                       

постановлением администрации                                                                       

муниципального образования                                                                       

«Наримановский район»                                                                    

от   18.10.2021  № 1104 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств на организацию питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1.1. Настоящий Порядок расходования средств на организацию питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

Порядок) определяет порядок и условия обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район», 

получающих образование по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – общеобразовательное учреждение). 

1.2. Объем средств (S) рассчитывается по следующей формуле: 

S = (Н1 x Ч1) x 202, 

        где: 

Н1 - норматив питания на одного обучающегося общеобразовательного 

учреждения с ограниченными возможностями здоровья в день, 

утвержденный распоряжением администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

Ч1 - численность обучающихся общеобразовательного учреждения с 

ограниченными возможностями здоровья;  

202 - количество учебных дней в году; 

1.3. Получателями средств являются общеобразовательные учреждения 

Наримановского района согласно перечню (далее – общеобразовательные 

учреждения), указанному в приложении №1 к настоящему Порядку. 

1.4. Расходование средств осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и утвержденной муниципальной программой. 

1.5. Общеобразовательные учреждения обеспечивают целевое 

использование средств, а также контроль за организацией питания 

обучающихся. 

1.6. Общеобразовательные учреждения ежемесячно, до 10 числа, 

представляют заявку на средства бюджета муниципального образования 

«Наримановский район». Заявка оформляется в произвольной форме. 



 

 

1.7. Общеобразовательные учреждения ежеквартально, в срок не позд-

нее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в уполномочен-

ный орган отчет о поступлении и использовании средств бюджета муници-

пального образования «Наримановский район», согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку.  

1.8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляют уполномоченный орган. 

 

2. Условия обеспечения бесплатным питанием 

 

2.1. Бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется в течение учебного года в дни обучения в соответ-

ствии с локальными нормативными актами общеобразовательного учрежде-

ния. 

2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получа-

ющие бесплатное горячее питание в соответствии с частью 2.1 статьи 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечи-

ваются бесплатным питанием, предусмотренным настоящим Порядком, 

только в дни фактического пребывания в учреждении, до конца учебного го-

да, установленного календарным учебным графиком, но не более чем на 

срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Для предоставления бесплатного питания один из родителей (за-

конных представителей) обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья ежегодно представляет в общеобразовательное учреждение: 

- заявление по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в ко-

тором установлен статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- копию заключения медицинской организации, выданного в соответ-

ствии с перечнем заболеваний и согласования меню для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Документы представляются с предъявлением оригиналов, а также с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность родителя, личность и 

полномочия законного представителя (для усыновителей, опекунов, попечи-

телей). 

2.4. Родители (законные представители) несут ответственность за до-

стоверность представленных документов. 

2.5. Для организации предоставления бесплатного питания обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательное учре-

ждение: 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного питания; 



 

 

- принимает документы, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела По-

рядка и обеспечивает их хранение; 

- принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) бес-

платного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

издает распорядительный акт о предоставлении бесплатного питания (об от-

казе в предоставлении бесплатного питания) в течение 5 рабочих дней со 

дня приема документов от родителей (законных представителей). 

2.6. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья бесплатного питания является: 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела Порядка; 

- наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- отсутствие у обучающихся статуса обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.7. Общеобразовательное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня 

издания распорядительного акта о предоставлении бесплатного питания 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья (об отказе в 

предоставлении бесплатного питания) уведомляет родителя (законного 

представителя) о принятом решении письменно под роспись или по почте. 

2.8. В случае изменения основания предоставления права обучающему-

ся с ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатного пи-

тания родители (законные представители) обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в течение 2 рабочих дней со дня наступления таких 

изменений должны письменно уведомить об этом общеобразовательную ор-

ганизацию в произвольной форме. 

2.9. Предоставление бесплатного питания обучающемуся с ограничен-

ными возможностями здоровья прекращается в случае: 

- прекращения образовательных отношений; 

- утраты обучающимся статуса обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
к Порядку расходования средств 

на организацию питания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Наримановский район»  
 

 
 

Перечень 
общеобразовательных учреждений, получателей средств на 

организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

N

п/п 

Наименование общеобразовательных учреждений 

1

1. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.Нариманов»  

2

2. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Солянка»  

3

3. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Трусово» 

4

4. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Старокучергановка» 

5

5. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Мирный»  

 

 



 

 

 
Приложение №2 
к Порядку расходования средств 
на организацию питания 
обучающихся, доставляемых 
к месту учебы из других  
населенных пунктов 
муниципального образования  
Наримановский район» 

 

Отчет 

о поступлении и использовании средств из бюджета муниципального образования  

«Наримановский район» на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Наримановский район» 

 ______________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

по состоянию на ____________________ 20___ года 

 

Наименование по-

казателей 

Код главы 

по БК 

Код целевой статьи 

расходов по БК 

Код до-

ходов по 

БК 

Остаток на начало от-

четного периода 

Поступило Кассовый рас-

ход 

Восстанов-

лено остат-

ков субси-

дии про-

шлых лет 

Возвраще-

но неис-

пользо-

ванных 

остатков 

прошлых 

лет 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потреб-

ность в 

котором 

подтвер-

ждена 

всего в том 

числе 

подле-

жащий 

возвра-

ту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Руководитель 

общеобразовательного учреждения______________ __________________________ 

                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    _________________ __________________________ 

                                                       (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель          _________________ __________________________ 

                                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 

М.П



 

 

Приложение №3 
к Порядку расходования средств 

на организацию питания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

 

 

 Директору 

  

 

 (ФИО, наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

 (ФИО родителя (законного представителя) 

  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить с «___»_____________20___г. бесплатное питание 

моему ребенку________________________________________________, 
                                                                                  (ФИО ребенка, дата рождения) 

учащемуся класса_________________________________________________. 
                                                                                        (наименование класса) 

 

Основание: Выписка из протокола заседания психолого-медико-

педагогической комиссии от «___» _____________20___г. №________. 

 

Копии документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, прилагаются. 

 

 

 

«____»__________ 20___ г.                  ______________/______________ 
                                                                           подпись                   расшифровка подписи 

 


