
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
    «31» марта  2021  г.       г. Заводоуковск                               № 396 

 
  

  О внесении изменения в постановление  
администрации Заводоуковского 
городского округа №1794 от 22.12.2020 

«Об утверждении порядка 
распределения средств местного 
бюджета, предоставляемых на полное 
или частичное возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.09.2013 №423-п «Об утверждении положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в Тюменской области» администрация 
Заводоуковского городского округа 

  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа №1794 от 22.12.2020 «Об утверждении 
порядка распределения средств местного бюджета, предоставляемых на 
полное или частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
обучающихся»  (далее — постановление): 

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские 
вести». Постановление с приложением разместить на официальном сайте 
Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 22.01.2021. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Заводоуковского городского округа, директора 
департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского 
городского округа. 

  



 
Глава городского округа                                                                     С.А.Касенова 

 



                                  

Приложение 

к постановлению администрации  
Заводоуковского городского округа  

от «31» марта 2021 г.    №396 

 
 
 

Порядок 

распределения средств местного бюджета,  
предоставляемых на полное или частичное возмещение расходов на 

обеспечение питанием обучающихся 

 
1. Настоящий порядок определяет процедуру распределения средств местного 

бюджета, предоставляемых на полное или частичное возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Заводоуковского городского округа. 

  Возмещение расходов на организацию питания обучающихся 
общеобразовательных организаций осуществляется в пределах средств местного 
бюджета, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Заводоуковского городского округа. 

2. За счет средств местного бюджета осуществляется полное или частичное 
возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, получающих начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование. 

  3. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 
отношении: 

  а) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
(на условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием); 

  б) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

  в) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка). 

  4. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется в отношении: 

  а) обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования; 

  б) обучающихся из малоимущих семей или семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

5. Финансовое обеспечение расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций Заводоуковского городского округа на организацию питания обучающихся 
осуществляется в виде субсидий. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

6. Возмещение расходов общеобразовательным организациям осуществляется 
перечислением субсидий на лицевой счет, открытый в комитете финансов 
администрации Заводоуковского городского округа. 

7. Размер субсидий в отношении каждой общеобразовательной организации 
производится на основании сведений, предоставляемых руководителями 
общеобразовательных организаций в департамент по социальным вопросам 
администрации Заводоуковского городского округа, о количестве обучающихся на 
начало учебного года с указанием категорий обучающихся, указанных в пунктах  3,4 
настоящего порядка. 



8. Размер расходов на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся рассчитывается по следующей формуле: 

  Ропо=(В х Ч + В1 х Ч1 + В2 х Ч2+ В3 х Ч3) х Куч.дн. + (В4 х Ч4) х Куч.с. + (В3 - Вно) х 

Ч1 кл.овз х Куч.дн. 1 кл.  + (В3 –Вно) х Ч2-4 кл. овз х Куч.дн 2-4 кл. + (Ч1 кл. х Куч.дн. 1 кл. + Ч2-4 кл.  х 

Куч.дн. 2-4 кл.) х Вно х(1-Усоф/100)+ (В5 х Ч5) х Кч.с. , где 

   

 В – размер расходов на частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
обучающихся по образовательным программам основного общего образования, 
среднего общего образования, в расчете на одного ребенка в день; 

  Ч – численность обучающихся по основному общему образованию, среднему 
общему образованию; 

 

  В1 - размер расходов на частичное возмещение расходов на обеспечение 

питанием обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования из малоимущих семей, в расчете на одного 
ребенка в день; 

Ч1 – численность обучающихся по основному общему образованию, среднему 

общему образованию из малоимущих семей; 
 

  В2 - размер расходов на частичное возмещение расходов на обеспечение 

питанием обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в расчете на одного ребенка в день; 

Ч2 – численность обучающихся по основному общему образованию, среднему 

общему образованию, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
   

 В3  – размер расходов на полное возмещение расходов на условиях обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в расчете на одного ребенка в день; 

Ч3 – численность обучающихся по основному общему образованию, среднему 

общему образованию с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

Куч.дн. – количество учебных дней в году (170 дней);  

 

 В4  - размер расходов на оплату питания обучающихся, проходящих учебные сборы 

для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы, в расчете на одного ребенка в день; 

  Ч4 – численность обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 

начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы; 

Куч.с. – количество дней прохождения учебных сборов (5 дней); 

 

 Вно - размер расходов на полное возмещение расходов на обеспечение не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, в расчете на одного ребенка в день; 

 Ч1 кл. - численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в 1 классе; 

 Ч1 кл.овз - численность детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 1 классе, детей-
инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования в 1 классе; 



 Куч.дн. 1 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся по программам 

начального общего образования в 1 классе; 

 Ч2-4 кл. - численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования во 2-4 классах; 

 Ч2-4 кл. овз - численность детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования во 2-4 классах, 
детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования во 2-4 классах; 

 Куч.дн 2-4 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся по программам 

начального общего образования во 2-4 классах; 

 Усоф — предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из областного бюджета на соответствующий год, 
установленный распоряжением Правительства Тюменской области. 

В5 - размер расходов на полное возмещение расходов  обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в 
расчете на одного ребенка в день; 

Ч5 – численность обучающихся по основным общеобразовательным программам; 

Кч.с. – количество дней чрезвычайных ситуаций. 
 

9. В случае введения в Заводоуковском городском округе режима повышенной 
готовности обучающимся в общеобразовательных организациях Заводоуковского 
городского округа из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 
общеобразовательными организациями осуществляется  выдача продуктовых наборов 
за счет средств местного бюджета на обеспечение питанием обучающихся исходя из 
размера расходов на питание одного обучающегося в день в зависимости от категории. 

 

 
 


