
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2021 № 394 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки  

по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Берёзовского городского округа  

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации решения Совета 

народных депутатов Березовского городского округа от 28.01.2021 № 236 

«Об установлении мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Березовского городского округа» 

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Берёзовского городского округа согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Березовского городского округа: 

от 18.01.2016 № 9 «Об установлении стоимости и утверждении 

Порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Березовского городского округа»; 

 от 10.04.2020 № 331 «О внесении изменений в постановление 

администрации Березовского городского округа от 18.01.2016 № 9 «Об 

установлении стоимости и утверждении Порядка предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского 

городского округа»;  



 от 26.06.2020 №548 «О внесении изменений в постановление 

администрации Березовского городского округа от 18.01.2016 № 9 «Об 

установлении стоимости и утверждении Порядка предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского 

городского округа». 

 3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Мальцевой А.А. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области».  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

 5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа С.А.Щегербаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 19.05.2021 № 394 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета  

Берёзовского городского округа  

1. Общие положения 

 1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Березовского городского округа (далее - Порядок) разработан на 

основании статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 20 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи». 

 1.2. Настоящий Порядок определяет случаи предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий 

обучающихся общеобразовательных организаций Березовского городского 

округа, порядок рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей), представителей, действующих в силу полномочий, 

основанных на доверенности или договоре, порядок финансирования, 

реализацию мер социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных 

категорий  обучающихся общеобразовательных организаций за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа.  

 1.3. Рассмотрение заявлений и организация питания отдельных 

категорий обучающихся возлагается на общеобразовательные организации. 

1.4. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского 

городского округа предоставляется отдельным категориям обучающихся в 

дни посещения общеобразовательной организации. 

2. Случаи предоставления мер социальной поддержки  

по обеспечению питанием отдельных категорий  обучающихся 

общеобразовательных организаций Березовского городского 

2.1. Предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций Березовского 

городского округа осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 



предусмотренных в бюджете Березовского городского округа, 

предоставляется следующим категориям обучающихся: 

- дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской 

области-Кузбассе; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье. 

3. Порядок рассмотрения общеобразовательными организациями 

заявлений родителей (законных представителей) 

3.1. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием обучающихся осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей), представителей обучающихся, действующих в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре, на имя 

руководителя общеобразовательной организации. 

        3.1.1. Предоставление меры социальной поддержки носит заявительный 

характер. 

        3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.2.1. Категория «дети из малообеспеченных семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Кемеровской области-Кузбассе»: 

-  копия свидетельства о рождении; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- копии паспортов родителей (законных представителей), 

представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре; 

- копия доверенности; 

-  сведения о доходах каждого члена семьи (родителей, а также 

работающих совершеннолетних детей, не состоящих в браке и проживающих 

совместно с родителями) за три последних календарных месяца. 

В случае получения родителем ребенка алиментов, предоставляется 

справка об алиментах, выплачиваемых или получаемых за три последних 

календарных месяца (справка, выданная службой судебных приставов, или 

справка с места работы плательщика алиментов, копии квитанций об уплате 

алиментов), или копия нотариально заверенного соглашения о перечислении 

алиментов с приложением документов о суммах, перечисленных в порядке 

его исполнения за три последних месяца). 

3.2.2. Категория «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье»: 

- копия удостоверения опекуна или приемного родителя; 

- копия постановления о назначении опеки или попечительства; 



- копия свидетельства о рождении; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- копии паспортов законных представителей, представителей, 

действующих в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

3.2.3. По инициативе родителей (законных представителей) 

представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре, могут быть предоставлены сведения о состоянии 

здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и 

(или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о 

состоянии его здоровья. 

3.3. Заявитель несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за достоверность 

предоставленных сведений. Предоставление заявителем неполных и (или) 

недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении 

бесплатного питания. 

3.4. Сведения о доходах членов семьи предоставляются 1 раз в 

полугодие (на 30 августа и 30 декабря).         

3.5. Регистрация заявления и документов осуществляется, 

ответственным за прием документов, в день обращения родителей (законных 

представителей), представителей, действующих в силу полномочий, 

основанных на доверенности или договоре, в общеобразовательную 

организацию в отдельной книге приема заявлений. 

3.5.1. Заявление и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, представляются ежегодно в срок до 10 сентября, до 15 января 

текущего года или  в течение текущего учебного года с момента 

возникновения права на получение меры социальной поддержки. 

3.6. Для рассмотрения заявлений в общеобразовательной организации 

создается комиссия о предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа (далее 

Комиссия). 

3.6.1. Состав Комиссии утверждается руководителем 

общеобразовательной организации. В состав комиссии входят: руководитель 

общеобразовательной организации, ответственный за прием документов, 

педагогические работники, председатель первичной профсоюзной 

организации. 

3.6.2. В полномочия комиссии входит рассмотрение заявлений о 

предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Берёзовского городского округа. 



3.6.3. Заявления о предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Березовского городского округа Комиссия рассматривает в течение 

одного рабочего дня после регистрации заявления и документов в отдельной 

книге приема заявлений.   

3.7. После рассмотрения заявлений Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- включить в список на обеспечение питанием; 

- отказать в обеспечении питанием (с обязательным указанием причин: 

недостоверные сведения, отсутствие документов).  

Решение о рассмотрении заявлений выносится в день принятия решения. 

       3.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной 

поддержки являются: 

 1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1. 

настоящего Порядка; 

 2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка. 

3.8. Руководитель общеобразовательной организации в течение двух 

рабочих дней, с момента принятия Комиссией решения о включении в 

список на обеспечение питанием или об отказе в обеспечении питанием, 

утверждает список обучающихся, в отношении которых принято решение 

о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

отдельных категорий обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Березовского городского округа. 

 3.8.1.Уведомление о принятом решении (о предоставлении меры 

социальной поддержки либо об отказе в ее предоставлении) направляется 

ответственным за прием документов, родителям (законным представителям), 

представителям, действующим в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре, обучающегося почтовым отправлением либо 

вручается лично в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

           В случае отказа в предоставлении меры социальной поддержки в 

уведомлении указываются причина отказа и порядок его обжалования. 

3.9. Право на предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием  отдельных категорий  обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа 

наступает со следующего учебного дня после издания приказа руководителя 

общеобразовательной организации и действует до окончания полугодия (31 

декабря; 31 мая) текущего учебного года. 

3.10. В случае возникновения причин  для досрочного прекращения 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Березовского городского округа, руководитель общеобразовательной 

организации на основании заявления родителей (законных представителей), 



представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре, в течение трех рабочих дней издает 

соответствующий приказ. 

      Предоставление меры социальной поддержки прекращается со дня, 

издания приказа руководителем общеобразовательной организации о 

прекращении предоставления меры социальной поддержки. 

        3.10.1. В случае изменения оснований предоставления меры социальной 

поддержки, родители (законные представители), представители, 

действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре, обучающегося обязаны уведомить об этом общеобразовательную 

организацию в течение 10 дней со дня возникновения указанных оснований. 

Родители (законные представители), представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре, обучающегося 

несут ответственность за достоверность представляемых документов. 

     3.10.2. Основаниями для прекращения предоставления меры социальной 

поддержки являются: 

 1) заявление родителей (законных представителей), представителей, 

действующих в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре, обучающегося об отказе в предоставлении меры социальной 

поддержки; 

 2) прекращение образовательных отношений обучающегося с 

общеобразовательной организацией; 

 3)  утрата обучающимся (семьей обучающегося) оснований 

предоставления меры социальной поддержки, указанных в пункте 2.1. 

настоящего Порядка; 

 4) выявление общеобразовательной организацией факта 

необоснованного получения меры социальной поддержки. 

4. Реализация мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

отдельных категорий  обучающихся за счет бюджетных ассигнований  

бюджета Березовского городского округа.  

4.1. В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием отдельных категорий  обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Березовского городского округа, руководитель 

общеобразовательной организации издает приказ о назначении 

ответственного лица из числа педагогических работников и возложении на 

него обязанностей по организации питания категорий обучающихся, 

указанных в п.2. 

4.2. Ответственный за организацию предоставления мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа: 

- ведет документы о работе комиссии о предоставлении мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий  обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа; 



- ведет ежедневный и ежемесячный учет фактического количества 

обучающихся, получивших питание за счет бюджетных ассигнований 

Березовского городского округа, по классам; 

- предоставляет ежемесячно (до 20 числа месяца следующего за 

отчетным) в МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Березовского городского округа» отчет о предоставлении мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий  обучающихся 

общеобразовательных организаций Березовского городского округа и 

расходовании бюджетных ассигнований Березовского городского округа, 

утвержденный руководителем общеобразовательной организации.  

4.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Березовского городского округа»: 

4.3.1. Осуществляет перечисление денежных средств в соответствии с 

объемами и источниками, выделенных финансовых средств. 

4.3.2. Составляет ежемесячно отчет о расходовании средств на 

основании ежемесячных актов сверки. 

4.3.3. Проводит расчет на основании предоставленных 

общеобразовательными организациями договоров и счет-фактур. 

4.3.4. Предоставляет в Финансовое управление города Березовский 

отчет за предыдущий месяц и заявку на финансирование расходов на 

текущий месяц.  

 4.4. Руководитель общеобразовательной организации несет 

персональную ответственность за организацию питания отдельных категорий 

обучающихся и целевое использование бюджетных ассигнований, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий  

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета  

Березовского городского округа  

5.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий  

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского 

городского округа, осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского городского округа», 

утвержденной постановлением администрации Березовского городского 

округа от 14.11.2013 №733, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на текущий финансовый год. 

5.2. Средства на предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий  обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 

 

 



 Приложение 

к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных 

категорий  обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Березовского городского округа  

 

 

Отчет о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием отдельных категорий обучающихся МОУ  СОШ (ООШ) № _______ 

и  расходовании бюджетных ассигнований Березовского городского округа 

за  ________  20___-20___ учебного года  
                                  (месяц) 

 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

обеспечен

ных 

питанием 

Стои

мост

ь 

пита

ния в 

день 

Коли

честв

о 

дней 

питан

ия 

Стоим

ость 

питани

я 

одного 

обуча

ющего  

за 

отчетн

ый 

месяц 

Предусмо

трено 

средств с 

нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года (тыс. 

руб.) 

Получено 

средств с 

нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года (тыс. 

руб.) 

Кассовый 

расход с 

нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года 

Кредито

рская 

задолже

нность 

(тыс. 

руб.) 

        

 

 

 

Директор МБОУ  СОШ (ООШ) №                          _____________________ 

                                                                                 (подпись) 

                                                                              __________________________ 

                                                                                       (дата) 

 

 

 

Исполнитель: 


