
    

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16.12.2015 г.         №  283-п 

 

 

Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа 

 

Учитывая особую значимость организации питания учащихся как 

одного из основных элементов сохранения здоровья, в целях социальной 

поддержки населения Калтанского городского округа, в соответствии со  

статьями 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», законом Кемеровской области от 14.11.2005 г. № 

123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

22 февраля 2006 г. № 53 «О реализации Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области»,  Распоряжением Администрации Кемеровской области 

от 17.01.2013 г. № 23-р «О мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  

Уставом Калтанского городского округа:  

1. Утвердить стоимость сбалансированного горячего питания на одного 

учащегося в день в размере 50 рублей (в том числе на организацию питания 2 

рубля) в период учебного процесса с 01.01.2016 г. (согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на горячее 

питание учащимся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа (согласно приложению № 2 к настоящему постановлению).  

3. Утвердить перечень категорий лиц, нуждающихся в предоставлении 

субсидии на горячее питание, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Калтанского городского округа (согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению). 



4. Руководителям общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа обеспечить питание учащихся из многодетных семей в 

размере 50 рублей в день, установленном Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22 февраля 2006 г. № 53-п  (согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению). 

5. Финансовому управлению г. Калтан (В.П.Чушкина) осуществлять 

финансирование субсидии для отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Калтанского 

городского округа от 29.12.2014 № 322-п «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа». 

7. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2016 г. 

8. Отделу организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

9. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы Калтанского городского округа по экономике А.И.Горшкову.     

 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                           И.Ф. Голдинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждена 

постановлением администрации 

  Калтанского  городского округа 

от 16.12.2015   №    283-п 

 

Стоимость сбалансированного горячего питания на одного учащегося в день в 

период учебного процесса с 01.01.2016 г.  

 

наименование продукта норма гр.день цена за 1 кг сумма, руб. 

хлеб пшеничный 32 31,47 1,01 

хлеб ржаной 5,9 35,98 0,21 

мука пшеничная 1,6 27,81 0,04 

крупа гречневая 3,3 64,51 0,21 

крупа  рис 9,5 64,27 0,61 

крупа  манная 0,9 33,41 0,03 

крупа  пшено 0,52 34,63 0,02 

кофейный напиток 0,2 476,25 0,10 

макаронные изделия  10 38,50 0,39 

картофель 69 19,72 1,36 

морковь 4 28,97 0,12 

капуста свежая 9,4 20,29 0,19 

лук 5 25,31 0,13 

томатная паста 2 72,25 0,14 

чеснок 0,04 143,42 0,01 

кисель фруктовый 1,2 27,50 0,03 

сок фруктовый 10 44,75 0,45 

лимоны 1,5 160,00 0,24 

фрукты свежие 10 109,59 1,10 

фрукты сухие 3,2 139,35 0,45 

курага 2 330,00 0,66 

выпечка 30 85,00 2,55 

сахар 15 58,93 0,88 

масло сливочное 12 262,28 3,15 

масло растительное 4 82,67 0,33 

яйцо  0,01 4,59 0,05 

молоко 42 36,78 1,54 

молоко сгущенное 4 134,87 0,54 

сухари понировочные 3 55,67 0,17 

творог 13,4 207,93 2,79 

кисломолочные продукты 9,5 71,24 0,68 

мясо 45 368,75 16,59 

филе птицы 15 249,33 3,74 

колбасные изделия 8 256,47 2,05 

рыба 18 173,01 3,11 

сметана 2 89,21 0,18 

сыр 4 345 1,38 

чай 0,3 354,19 0,11 

какао 0,3 439,25 0,13 

напитки витаминизированные 1,3 406 0,53 

соль 2 12,04 0,02 

Всего     48 

Организация питания     2  

Итого     50 

 

 



 

Приложение № 2 

Утвержден 

постановлением администрации 

  Калтанского городского округа 

от 16.12.2015   №    283-п 

 

Порядок 

предоставления субсидии на горячее питание учащимся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в целях оказания социальной 

поддержки отдельным категориям учащихся общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа путем обеспечения их горячим 

питанием во время учебного процесса. 

1.2.Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия 

предоставления субсидии по возмещению стоимости питания учащимся 

общеобразовательных организаций за счет субсидии из областного бюджета и 

средств бюджета Калтанского городского округа в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Калтанском 

городском округе», подпрограмма «Организация питания детей». 

 

2. Порядок предоставления льгот на питание учащимся 

2.1. Для получения субсидии родители (законные представители) 

учащихся из семей льготных категорий обращаются с заявлением на имя 

директора образовательной организации с приложением документов, 

подтверждающих право на получение льгот    . 

2.2. Решение о предоставлении льготного питания принимается 

образовательной организацией и оформляется приказом директора. 

 Право на получение субсидии на питание в образовательной организации 

имеют: 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети из многодетных семей; 



- дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

2.3. Документы, подтверждающие право на получение субсидии по 

возмещению стоимости питания в общеобразовательной организации: 

2.3.1 Дети из многодетных семей: 

- заявление о предоставлении субсидии на питание ребенка родителей 

(законных представителей). 

- справка из органов социальной защиты населения о подтверждении статуса 

многодетной семьи (предоставляется 1 раз в год). 

2.3.2 Дети, находящиеся под опекой (попечительством): 

- заявление о предоставлении субсидии на питание ребенка родителей 

(законных представителей). 

Директор общеобразовательной организации на основании заявлений 

формирует список детей, заверяет его печатью и передает в отдел опеки и 

попечительства МКУ УО для согласования. 

2.3.3 Дети из малообеспеченных семей: 

- справка из органов социальной защиты населения о подтверждении статуса 

малообеспеченной семьи (предоставляется 1 раз в год). 

2.4. В исключительных случаях комиссия, состав и регламент 

деятельности которой которой утверждается распоряжением администрации 

Калтанского городского округа, может принять решение о предоставлении 

субсидии на возмещение стоимости питания учащихся при недостаточности 

требуемых документов. Перед передачей пакета документов на рассмотрение 

комиссии для установления фактов, имеющих значение для постановки 

учащегося на льготное питание, составляется акт обследования условий 

проживания учащихся, составленный уполномоченным на то специалистом 

образовательной организации; также могут быть опрошены соседи, иные 

свидетели, медицинские работники, сделаны запросы в органы 

государственной власти, местного самоуправления, организации всех форм 

собственности. Полученные сведения передаются на рассмотрение комиссии.   

 

 

 



3. Порядок предоставления субсидии на возмещение стоимости питания 

льготных категорий учащихся 

3.1. Муниципальные общеобразовательные организации ежемесячно, в 

срок до 30 числа каждого месяца, в котором предоставляется субсидия, 

представляют отчет в муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского округа (далее по тексту 

МКУ УО),  с указанием количества дето-дней по каждому ребенку из семей, 

имеющих право на получение субсидии. 

3.2. Муниципальные общеобразовательные организации заключают с 

получателями субсидии соглашения о форме предоставления субсидии – 

перечислении субсидии из средств соответствующего бюджета на счет 

муниципальной общеобразовательной организации, по форме согласно 

приложению 1 к настоящему порядку.  

3.3. МКУ УО представляет отчет до 9 числа каждого месяца  о 

количестве питающихся и сумме расходов на питание в финансовое 

управление города Калтан, согласованный с  отделом экономического анализа 

и прогнозирования администрации Калтанского городского округа. 

3.4. Финансовое управление осуществляет финансирование 

общеобразовательных организаций на основе представленного отчета МКУ 

УО 

4. Ответственность за организацию и контроль 

4.1. Руководители общеобразовательных организаций создают 

необходимые условия и несут ответственность за организацию питания 

учащихся. 

4.2. Руководители общеобразовательных организаций вправе 

корректировать во время учебного года контингент учащихся, получающих 

льготное питание, в пределах выделенных ассигнований, при наличии 

заявлений родителей (законных представителей) и подтверждающих 

документов. 

4.3. Контроль за организацией предоставления полноценного и 

качественного питания осуществляют МКУ УО и другие надзорные органы.   

 



Приложение 1  

к порядку 

предоставления субсидии на 

горячее питание учащимся 

общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о форме предоставления субсидии на горячее питание учащимся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа  

 

г. Калтан                                                                                                                  ________20__ г. 

 

Наименование общеобразовательной организации____________________________, в 

лице директора _______________________  (Ф.И.О.),  действующего  на основании  Устава  

с одной  стороны,  и _____________________  (Ф.И.О.),  родителя  (законного  

представителя)  учащегося заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

На основании Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации», в целях социальной поддержки населения Калтанского 

городского округа, предоставляется субсидия на горячее питание отдельным категориям 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Руководствуясь порядком предоставления субсидии на горячее питание учащимся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа, утвержденным 

постановлением  администрации  Калтанского  городского  округа  № ____ от _______ «Об 

организации питания учащихся общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа», общеобразовательная организация заключает соглашение о форме предоставления 

субсидии на горячее питание учащимся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа  

Настоящим соглашением устанавливается следующая форма предоставления 

субсидии на горячее питание учащимся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа: 

перечисление субсидии из средств соответствующего бюджета на счет 

общеобразовательной организации. 

 

Реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утвержден 

постановлением администрации 

  Калтанского городского округа 

от 16.12.2015   №    283-п 

 

Перечень      

категорий лиц, нуждающихся в предоставлении субсидии на горячее питание, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа. 

 

№ 

п/п 

Категория 

граждан, 

которым 

предоставляет

ся субсидия 

Основание 

предоставления 

субсидии 

Разм

ер 

субс

идии 

Документы, 

дающие право на 

субсидию 

Периоди

чность 

предоста

вления 

документ

ов 

Источник 

финанси

рования 

1. Многодетные 

семьи 

Закон КО от 

14.11.2005 г. №123-

ОЗ «О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных семей в 

Кемеровской 

области» 

50 

руб. 

- справка из 

органов 

социальной 

защиты населения 

1 раз в 

год 

 

Областно

й бюджет 

2. Малообеспеч

енные семьи 

Настоящее 

постановление 

50 

руб. 

- справка из 

органов 

социальной 

защиты населения 

 

2 раза 

 в год 

 

Местный 

бюджет 

3. Дети, 

находящиеся 

под опекой 

(попечительст

вом) 

Распоряжение 

Администрации 

Кемеровской области 

от 17.01 2013 г. №23-

р «О мерах 

социальной 

поддержки семей, 

взявших на 

воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

25 

руб. 

-  справка из 

отдела опеки и 

попечительства о 

подтверждении 

статуса приемной 

или опекаемой 

семьи 

1 раз в 

год  

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

  Калтанского  городского округа 

от 16.12.2015   №    283-п 

 

Стоимость питания одного дето-дня учащихся  из многодетных семей в 

период учебного процесса с 01.01.2016 г. 

 

наименование продукта норма гр.день цена за 1 кг сумма, руб. 

хлеб пшеничный 32 31,47 1,01 

хлеб ржаной 5,9 35,98 0,21 

мука пшеничная 1,6 27,81 0,04 

крупа гречневая 3,3 64,51 0,21 

крупа  рис 9,5 64,27 0,61 

крупа  манная 0,9 33,41 0,03 

крупа  пшено 0,52 34,63 0,02 

кофейный напиток 0,2 476,25 0,10 

макаронные изделия  10 38,50 0,39 

картофель 69 19,72 1,36 

морковь 4 28,97 0,12 

капуста свежая 9,4 20,29 0,19 

лук 5 25,31 0,13 

томатная паста 2 72,25 0,14 

чеснок 0,04 143,42 0,01 

кисель фруктовый 1,2 27,50 0,03 

сок фруктовый 10 44,75 0,45 

лимоны 1,5 160,00 0,24 

фрукты свежие 10 109,59 1,10 

фрукты сухие 3,2 139,35 0,45 

курага 2 330,00 0,66 

выпечка 30 85,00 2,55 

сахар 15 58,93 0,88 

масло сливочное 12 262,28 3,15 

масло растительное 4 82,67 0,33 

яйцо  0,01 4,59 0,05 

молоко 42 36,78 1,54 

молоко сгущенное 4 134,87 0,54 

сухари понировочные 3 55,67 0,17 

творог 13,4 207,93 2,79 

кисломолочные продукты 9,5 71,24 0,68 

мясо 45 368,75 16,59 

филе птицы 15 249,33 3,74 

колбасные изделия 8 256,47 2,05 

рыба 18 173,01 3,11 

сметана 2 89,21 0,18 

сыр 4 345 1,38 

чай 0,3 354,19 0,11 

какао 0,3 439,25 0,13 

напитки витаминизированные 1,3 406 0,53 

соль 2 12,04 0,02 

Всего     48 

Организация питания     2 

Итого     50 

 


