
Томская область 
городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

ПРИКАЗ 

12.11.2018 № 473 

Об установлении размера стоимости питания ребенка, осваивающего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях ЗАТО Северск 

В соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувыо, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием», Постановлением Администрации ЗАТО 
Северск от 02.11.2015 № 2457 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления 
образования Администрации ЗАТО Северск от 06.12.2017 № 611 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Северен» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2019 год размер стоимости питания ребенка, осваивающего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Северск, из расчета одного дня в зависимости 
от пребывания в организации, в следующем размере: 

1.1. в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
образовательных организациях в группах 10,5 - часового пребывания - 126,71 рублей; 

1.2. в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
образовательных организациях в группах 12 - часового пребывания - 126,71 рублей; 

1.3. в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
образовательных организациях в группах 24 - часового пребывания - 145,57 рублей 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019. 
3. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск в сети Интернет (www.edu.lomsk-7.m1. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике Шестакову Н;Н. 

Гвх.№ 

Начальник Управления образования / / А ' О.А.Кулешова 
г -У ' • • о в ; 

http://www.edu.lomsk-7.m1


Томская область 
городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

ПРИКАЗ 

12.11.2018 № 474 

Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений, в отношении 
которых Управление образования Администрации ЗАТО Ссвсрск является 

учредителем на 2019 год 

В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-03 
«О предоставлении межбюджетных трансфертов», Законом Томской области от 09.12.2013 
№ 214-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувыо, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием», Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2015 
№ 1684-р «Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить одноразовым питанием отдельные категории обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, определенных п. 1.1. Распоряжения 

"Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2015 № 1684-р, в дни учебных занятий без права 
Получения денежной компенсации за пропущенные дни из расчета не более 39,30 рублей 
равноценно на одного обучающегося в день, в том числе не более 31,50 рублей за счет 
Средств бюджета ЗАТО Северск и не менее 7,80 рублей за счет средств областного бюджета 
предоставленных на частичную оплату стоимости питания. 

1.2. Обеспечить двухразовым питанием отдельные категории обучающихся 
1 униципапьных общеобразовательных организаций, определенных п. 1.2. Распоряжения 
i дмннистрацин ЗАТО Северск от 29.10.2015 № 1684-р, кроме детей с ограниченными 
I озможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных 
(рганизациях в дни учебных занятий без права получения денежной компенсации 
з i пропущенные дни из расчета не более 53,04 рубля равноценно на одного обучающегося 
в день, в том числе не более 45,24 рубля за счет средств бюджета ЗАТО Северск и не менее 
7)80 рублей за счет средств областного бюджета предоставленных на частичную оплату 
с оимости питания. 

2 

1.3. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях в дни учебных занятий из расчета не более 103 рубля в день, с правом 
получения денежной компенсации обучающихся на дому за счет средств субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета. 

1.4. Обеспечить пятиразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях в дни учебных занятий из расчета не более 154 рубля в день, за счет средств 
субсидии, предоставляемой из областного бюджета. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в группах муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные про|-раммы дошкольного образования из расчета не более 80 рублей в день, 
с правом получения денежной компенсации обучающихся на дому за счет средств субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета. 

2.2. Обеспечить бесплатным пятиразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в группах муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования из расчета не более 120 рублей 
в день. 

3. Установить на 2019 год среднегодовое количество дней для определения объема 
целевой субсидни на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций: 

3.1. На частичную оплату стоимости питания льготной категории обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета -
195 дней; 

3.2. На обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготной категории 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета ЗАТО 
Ссвсрск-148 дней; 

3.3. На обеспечение бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием детей 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, с правом получения денежной компенсации обучающихся на дому за счет 
средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета - 195 дней; 

3.4. На обеспечение бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием детей 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в группах муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, с правом получения денежной 
компенсации обучающихся на дому за счет средств субсидии, предоставляемой 
из областного бюджета - 164 дней. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций вести раздельный учет категорий 
обучающихся, предусмотренных пунктами 1.1.-1.4. настоящего приказа. 

5. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидии 
автономным и бюджетным организациям на оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

6. Финансово-экономическому отделу Управления образования Администрации ЗАТО 
Северск осуществлять финансирование расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом ЗАТО Ссвсрск. 

7. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации ЗАТО 
Северск от 09.11.2017 № 556 «Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, в отношении которых 
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ЗАТО Северск в сети Интернет т ь н а з а м е ститсля начальника 
10. Контроль за исполнением " ^ ^ ^ Т о н о м и к е Шестакову Н.Н. 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

О.А.Кулешова 
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Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск 
от 12.11.2018 № 474 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидии автономными и 
бюджетными организациям на оплату стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее- Порядок) 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия 
предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северск автономным и бюджетным 
организациям (далее - Организации) на оплату стоимости питания льготной категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотренных 
Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2015 № 1684-р «Об организации 
бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО Ссвсрск», субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым (пятиразовым) 
питанием. 

2. Объем целевой субсидни Организации определяется по следующей методике: 

2.1. Субсидия на частичную оплату стоимости питания льготной категории 
обучающихся в общеобразовательных организациях, за счет средств, предоставляемых 
из областного бюджета: 

Vh = (Pj + Ph)*Si*D | , где: 
Уп - о б ъ е м финансирования на частичную оплату стоимости питания льготной 

категории обучающихся в общеобразовательных организациях для i-ой муниципальной 
общеобразовательной организации; 

Pi -прогнозное среднегодовое количество обучающихся i-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющих право на частичную оплату стоимости 
питания, определенных пунктом 1.1. Распоряжения Администрации ЗАТО Северск 
от 29.10.2015 № 1684-р; 

Р и - прогнозное среднегодовое количество обучающихся i-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющих право на частичную оплату стоимости 
питания, определенных пунктом 1.2. Распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 
29.10.2015 № 1684-р, кроме детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Si -стоимость питания в день в установленной в соответствии пунктами 1.1, 1.2. 
настоящего приказа в части средств, предоставляемых из областного бюджета; 

D| - количество дней обеспечения питания, установленное пунктом 3.1 настоящего 
приказа. 
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2.2. Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготной 
категории в общеобразовательных организациях, за счет средств бюджета ЗАТО Северск: 

V a = GVS 2 +P 3 1 *Sj)*D 2 ,nw: 
V21-объем финансирования на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

льготной категории в общеобразовательных организациях для i-ой муниципальной 
общеобразовательной организации; 

P2i - прогнозное среднегодовое количество обучающихся льготной категории 
i-ой муниципальной общеобразовательной организации, определенных пунктом 1.1. 
Распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2015 № 1684-р; 

Pji - прогнозное среднегодовое количество обучающихся льготной категории i-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, определенных пунктом 1.2. 
Распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2015 № 1684-р, кроме детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

S 2 -стоимость питания в день в установленной в соответствии пунктом 1.1. 
настоящего приказа в части средств предоставленных из бюджета ЗАТО Северск; 

S j -стоимость питания в день в установленной в соответствии пунктом 1.2. 
настоящего приказа в части средств предоставленных из бюджета ЗАТО Северск; 

D2 - количество дней обеспечения питания, установленное пунктом 3.2 настоящего 
приказа. 

2.3. Субсидия на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья не проживающих (проживающих) в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием 
за счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета: 

Vi = ((Pi • S, • P2 i . S2) * d.) + ((Pd, * S3 + P2di * S«) * ddj), где: 
Vi - объем субвенции для i-ой муниципальной общеобразовательной организации; 
Pi - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обучающихся, посещающих группы муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования i-ой муниципальной общеобразовательной организации; 

S | -стоимость питания в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся, 
посещающих группы муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, установленной пунктом 1.3. 
настоящего приказа; 

Ри - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обучающихся, посещающих группы муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования i-ой муниципальной общеобразовательной организации; 

S2 - стоимость расходов в день на обеспечение бесплатным пятиразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся, посещающих группы 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, установленной пунктом 1.4. настоящего приказа; 

di - количество дней обеспечения бесплатным двухразовым питанием в период 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
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обучающихся, посещающих группы муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствующем 
финансовом году, установленных пунктом 5.3. настоящего приказа; 

Pdi - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в ipynnax муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования i-ой муниципальной образовательной 
организации; 

S3 - стоимость питания в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в группах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, установленной пунктом 2.1. настоящего приказа; 

P2di - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в группах муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования i-ой муниципальной образовательной 
организации; 

S4-стоимость питания в день на обеспечение бесплатным пятиразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в группах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, установленной пунктом 2.2. настоящего приказа; 

dd, - количество дней обеспечения бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием 
на период образовательного процесса (проживания) обучающихся в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в группах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в соответствующем финансовом году, установленных пунктом 5.4. настоящего 
приказа. 

3. Организации в срок до 20 сентября текущего года предоставляют в Управление 
образования заявки с прогнозным среднегодовым количеством обучающихся по каждой 
льготной категории (Приложение 2), подписанным руководителем и заверенным печатью 
Организации. 

4. Управление образования заключает с Организациями Соглашение 
о предоставлении субсидии на иные цели, согласно Постановления Администрации ЗАТО 
Северск от 23.12.2011 №3157 (с изменениями). 
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Приложемие 2 
к приказу Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск 
от 12.11.2018 № 474 

Прогнозная среднегодовая численность по состоянию на 20 сентября года 

Наименование 
организации 

Всего 
учащихся в 

ОУ 

ОВЗ 
(двухразовое 

питание), 
чел. 

Малоимущие 
многодетные 

семьи 
(двухразовое 
питание), чел. 

Прочие 
категории 
льготного 
питания 

(одноразовое 
питание), 

чел. 

Компенсация 
питания 

обучающихся 
на дому, чел. 

Руководитель 

Исполнитель 


