
К р а с н о я р с к и й к р а й 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА 

Постановление 
от Ц). <?£ > / V п. Балахта № Щ 

Об утверждении Порядка по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
в Балахтинском районе 

В целях реализации положений Закона Красноярского края 
№ 12-961 от 02.11.2000г. «О защите прав ребенка», Закона Красноярского 
края № 17-4377 от 27.12.2005г. «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы», в соответствии 
с Постановлением Правительства Красноярского края № 65-п от 
24.02.2015г. «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 
социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11 
закона Красноярского края № 12-961 от 02.11.2000 «О защите прав 
ребенка», Законом Красноярского края № 10-4538 от 10.12.2020 «О краевом 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь 
ст. ст. 18, 31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы в Балахтинском 
районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 
2.1. Постановление администрации района от 19.10.2020г. № 533 

«Об утверждении Порядка по обеспечению питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы в Балахтинском районе без взимания 
платы». 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления образования (К.А. Кузьмина). 

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Балахтинского района (балахтинскийрайон.рф). 

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Сельская новь» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 
2021 года. 

Глава района Л.И. Старцев 



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от S A M M f o t e f<f 

Порядок по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы в Балахтинском районе 

1. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием (в первую смену - горячим завтраком, во вторую смену 
-горячим обедом) следующие категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях: 

• 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 (Обучающиеся из семей СОП). 
2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием (в первую смену - горячим обедом, во вторую смену -
полдником), обучающиеся из льготных категорий, перечисленных в п. 1 
настоящего Порядка, являющиеся подвозимыми к данным организациям 
школьными автобусами. 

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, не проживающие в интернатах: 

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



4. Бюджетам муниципальных образований края предоставляются 
субсидии из краевого бюджета 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: 

• горячим завтраком - обучающихся в первую смену; 
• горячим обедом - обучающихся во вторую смену. 

Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня 
софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования из краевого бюджета, установленного 
Правительством края, а также стоимости набора продуктов питания и 
расходов на приготовление бесплатного горячего питания, которые 
составляют 13 процентов от стоимости набора продуктов питания. 

5. Главным распорядителем средств на обеспечение бесплатным 
питанием детей является управление образования администрации 
Балахтинского района. Получателями средств субвенции, субсидии на 
обеспечение питанием детей являются муниципальные образовательные 
учреждения. 

6. Управление образования администрации Балахтинского района 
распределяет средства на обеспечение бесплатным питанием детей между 
общеобразовательными учреждениями исходя из расчета стоимости 
питания детей на одного ребенка в день: 

Возрастная группа детей 
Норматив стоимости продуктов 
питания на одного 
обучающегося, 
рубль в день 

Горячий завтрак 
Дети от 6 до 10 лет включительно 48,60 
Дети от 11 до 18 лет включительно 56,50 

Горячий обед 
Дети от 6 до 10 лет включительно 72,90 
Дети от 11 до 18 лет включительно 84,72 

Полдник 
Дети от 6 до 10 лет включительно 36,44 
Дети от 11 до 18 лет включительно 42,36 



7. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные общеобразовательные программы 
на дому, ежемесячно в течение учебного года выплачивается денежная 
компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 
обедом. 

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из количества 
дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в 
течение учебного года, за исключением каникулярного времени, и 
стоимости продуктов питания из расчета на сумму в день: 

Горячий завтрак и горячий обед 
Дети с 6 до 10 лет 

включительно 121,50 
Дети с 11 лет 

до завершения обучения 141,22 

8. Стоимость продуктов питания подлежит ежегодной индексации 
в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер 
индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

9. Управление образования администрации Балахтинского района в 
срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором производится 
обеспечение питанием детей, направляет информацию о потребности в 
средствах на следующий месяц, в финансовое управление администрации 
Балахтинского района. 

По мере поступления средств субвенций, субсидий из краевого 
бюджета финансовое управление администрации Балахтинского района 
зачисляет данные средства на лицевой счет управления образования 
администрации Балахтинского района. Управление образование 
администрации Балахтинского района в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и заявкой на финансирование перечисляет денежные 
средства на лицевые счета муниципальных общеобразовательных 
организаций. 

10. Списки детей на предоставление питания формируются 
муниципальными общеобразовательными организациями Балахтинского 
района по состоянию на 1 января, на 1 сентября текущего года и 
корректируются ежемесячно с учетом изменения количества и возрастной 
категории детей, имеющих право на получение бесплатного питания. 



Списки детей утверждаются приказом директора общеобразовательной 
организации. 

Приказ направляется в МКСУ «Межведомственная бухгалтерия» в срок 
до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором производится 
обеспечение питанием детей и является основанием для расчета объема 
средств субвенции необходимого конкретной муниципальной 
образовательной организации. 

11. Бесплатное питание обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Балахтинского района предоставляется согласно списков 
(обучающиеся 1 - 4 классов) заверенных приказом образовательного 
учреждения. 

12. Бесплатное питание обучающимся льготных категорий, 
перечисленных в пунктах 1, 2, 3 настоящего Порядка предоставляется 
на основании заявления (приложение 1) поданного в общеобразовательную 
организацию родителем (законным представителем) обучающегося, 
с приложением документов, подтверждающих право на получение 
льготного питания. 

К таким документам относятся: копии документов, удостоверяющие 
личность заявителя и обучающегося; справка о составе семьи; документы, 
подтверждающие доходы всех членов семьи, собранные в соответствии 
с нормами, закрепленными в постановлении Правительства Красноярского 
края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 
получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2,3,8,11 
статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961»; для 
отдельных категорий обучающихся медицинское заключение (заключение 
ПМПК, справка об инвалидности и т.п.). 

Заявление о предоставлении льготного питания родителем (законным 
представителем) обучающегося может быть подано в течение всего 
учебного года. Решение о предоставлении (либо об отказе) льготного 
питания принимается общеобразовательной организацией в течение пяти 
рабочих дней. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
льготного питания, общеобразовательная организация в течение месяца со 
дня подачи заявления направляет родителю (законному представителю) 
обучающегося мотивированный отказ. 

13. В целях обеспечения льготным питанием, категорий обучающихся 
для которых установлен критерий нуждаемости, муниципальные 
общеобразовательные организации вправе использовать сведения, 
подтверждающие уровень обеспеченности семьи, которыми располагает 



Территориальное отделение краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения» по Балахтинскому 
району (ТО УСЗН по Балахтинскому району). 

При отсутствии данных ТО УСЗН по Балахтинскому району, критерий 
нуждаемости определяется на основании представленных родителем 
(законным представителем) документов подтверждающих уровень 
обеспеченности семьи. Полную ответственность за достоверность 
предоставленных сведений, подтверждающих право на получение льготного 
питания, несет родитель (законный представитель) обучающегося. 

14. В целях обеспечения обучающихся из семей СОП бесплатным 
питанием, муниципальные общеобразовательные организации используют 
сведения, предоставляемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, об отнесении семей обучающихся к семьям СОП, 
которыми располагает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Балахтинском районе. 

15. В случае выявления общеобразовательным учреждением 
нуждаемости обучающегося в предоставлении льготного питания, при 
отсутствии документально подтвержденных сведений о праве на такое 
питание, заявления от родителя (законного представителя), учреждение 
инициирует сбор необходимых документов, в том числе посредством 
межведомственного информационного взаимодействия между органами 
власти и выносит комиссионное решение (социальный педагог, классный 
руководитель обучающего, руководитель общеобразовательной 
организации) о предоставлении обучающемуся меры социальной 
поддержки (бесплатного питания), предусмотренной Законом 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

16. При наличии у обучающегося права на получение одного и того же 
вида бесплатного питания (завтрак, обед, ужин, полдник) за счет средств 
краевого бюджета по нескольким основаниям в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 
и (или) иными законами края соответствующий вид бесплатного питания 
предоставляется только по одному основанию по выбору родителя (иного 
законного представителя) обучающегося, за исключением случая, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, либо самого обучающегося 
при достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

При наличии у обучающегося из категории «Обучающиеся из семей 
СОП» права на получение одного и того же вида бесплатного питания за 
счет средств краевого бюджета по иным основаниям (основанию) в 
соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 



защите прав ребенка» и (или) иными законами края соответствующий вид 
бесплатного питания предоставляется как обучающемуся из категории 
«Обучающиеся из семей СОП». 

17. Управление образования администрации Балахтинского района 
размещает информацию по обеспечению бесплатным питанием детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в Балахтинском районе в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 



Приложение № 1 к Порядку 
по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы в Балахтинском районе 

Директору МБОУ 

от 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
адрес проживания: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении льготного питания 

Прошу обеспечить моего ребенка 

(Ф.И.О. обучающегося (обучающейся)) 

года рождения, обучающегося класса 
бесплатным питанием. Ребенок относится к льготной категории (подчеркнуть): 
• 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 СОП; 
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Документы, подтверждающие право на получение льготного питания 
прилагаются. В случае изменения оснований для получения питания без взимания 
платы обязуюсь незамедлительно информировать администрацию 
общеобразовательного учреждения в письменной форме. 
Несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении 

(подпись) 
Приложенные документы: 

« » 20 г. (Ф.И.О., подпись) 


