
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

ПРИКАЗ

а .  и .  M I L  - № GSI)

Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на 2023 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, обувью, 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 11.09.2020 
№ ЮЮ-р«Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1.1. Обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 

1-4 классов, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих и не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, 
детей из малообеспеченных многодетных семей, в дни учебных занятий без права получения 
денежной компенсации из расчета 66,55 рублей на одного обучающегося в день за счет 
средств субсидии, предоставленной на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях.

1.2. Обеспечить одноразовым питанием обучающихся 5-11 классов из семей, 
получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, находящихся 
под опекой (попечительством), инвалидов, из многодетных семей (три и более 
несовершеннолетних ребенка), находящихся в социально опасном положении, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи, родители которых призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, дети граждан Российской Федерации, добровольно



заключивших контракт о прохождении военной службы с 24 февраля 2022 года 
и участвующих или принимающих участие в специальной военной операции в дни учебных 
занятий без права получения денежной компенсации из расчета 
не более 66,55 рублей равноценно на одного обучающегося в день, в том числе не более 
36,76 рублей за счет средств бюджета ЗАТО Северск и не менее 29,79 рублей за счет средств 
межбюджетного трансферта, предоставленного на частичную оплату стоимости питания.

1.3. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов 
из малообеспеченных многодетных семей, в дни учебных занятий без права получения 
денежной компенсации из расчета не более 133,10 рублей равноценно на одного 
обучающегося 5-11 класса в день, в том числе не более 103,31 рубля за счет средств бюджета 
ЗАТО Северск и не менее 29,79 рублей за счет средств межбюджетного трансферта, 
предоставленного на частичную оплату стоимости питания, из расчета не более 133,10 
рублей равноценно на одного обучающегося 1-4 класса в день, в том числе не более 36,76 
рублей за счет средств бюджета ЗАТО Северск, не менее 29,79 рублей за счет средств 
межбюджегного трансферта, предоставленного на частичную оплату стоимости питания 
и не более 66,55 рублей за счет средств субсидии, предоставленной на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях.

1.4. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях в дни учебных занятий из расчета:

-133,10 рублей в день обучающимся в возрасте до 7 лет, в том числе не более 
66,55 рублей за счет средств субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием и не более 66,55 
рублей за счет средств субсидии, предоставленной на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, без права получения денежной компенсации;

- 152,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет включительно, в том
числе не более 85,45 рублей за счет средств субсидии на обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием и не 
более 66,55 рублей за счет средств субсидии, предоставленной на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, без права получения денежной
компенсации;

- 166,00 рублей в день обучающимся в возрасте от 12 лет и старше, в том числе
не более 99,45 рублей за счет средств субсидии на обеспечение обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 
и не более 66,55 рублей за счет средств субсидии, предоставленной на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, без права получения денежной
компенсации;

- 128,00 рублей в день обучающимся на дому в возрасте до 7 лет за счст средств 
субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, с правом получения денежной компенсации;

- 152,00 рублей в день обучающимся на дому в возрасте от 7 до 11 лет включительно 
за счет средств субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями



здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием, с правом получения денежной 
компенсации;

- 166,00 рублей в день обучающимся на дому в возрасте от 12 лет и старше за счет 
средств субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, с правом получения денежной компенсации.

1.5. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 5-И классов с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях в дни учебных занятий из расчета:

- 152,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет включительно за счет 
средств субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, с правом получения денежной компенсации обучающимся на дому;

- 166,00 рублей в день обучающимся в возрасте от 12 лет и старше за счет средств 
субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, с правом получения денежной компенсации обучающимся на дому.

1.6. Обеспечить пятиразовым питанием обучающихся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в дни учебных занятий из расчета:

- 190,00 рублей в день обучающимся в возрасте до 7 лет, в том числе не более 
123,45 рублей за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) 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 (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием и не более 66,55 рублей за счет средств субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, без права 
получения денежной компенсации;

- 224,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет включительно, в том 
числе не более 157,45 рублей за счет средств субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 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 (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием и не более 66,55 рублей за счет средств 
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных



(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
но основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, без права получения денежной компенсации;

- 249,00 рублей в день обучающимся в возрасте от 12 лег и старше, в том числе 
не более 182,45 рублей за счет средств субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 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 и не более 66,55 рублей за счет средств 
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, без права получения денежной компенсации.

1.7. Обеспечить пятиразовым питанием обучающихся 5-11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в дни учебных занятий из расчета:

- 224,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет включительно за счет 
средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) 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 (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, 
без права получения денежной компенсации;

- 249,00 рублей в день обучающимся в возрасте от 12 лет и старше за счет средств 
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 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, без права получения денежной 
компенсации.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) дошкольник 
образовательньк организациях, в группах муниципальных (частных) общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
из расчета 73,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 1 до 2 лет, 128,00 рублей в день 
обучающимся в возрасте от 3 до 6 лет, 152,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 лет 
и старше, с правом получения денежной компенсации обучающимся на дому, за счет средств 
субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,



не прожинающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность но основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием.

2.2. Обеспечить бесплатным пятиразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) дошкольных 
образовательных организациях, в группах муниципальных (частных) общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
из расчега 109,00 рублей в день обучающимся в возрасте от 1 до 2 лет, 190,00 рублей в день 
обучающимся в возрасте от 3 до 6 лег, 224,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 лет 
и старше за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) 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 (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, без права получения денежной компенсации.

3. Установить на 2023 год среднегодовое количество дней для определения объема 
целевой субсидии на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений:

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 учреждениях за счет средств бюджета ЗАТО 
Северск -  155 дней.

3.3. На обеспечение бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием детей
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета:

-  1-4 класс — 170 дней;
-  5-11 класс -  204 дня.
3.4. На обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за счет 
средств федерального бюджета:

-  1 класс -  165 дней;
-  2-4 класс -  170 дней.
3.5. 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 за счет средств субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета -  164 дня.

4. Руководителям общеобразовательных организаций вести раздельный учет 
категорий обучающихся, предусмотренных пунктами 1.1. —1.7. настоящего приказа.

5. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидии 
автономным и бюджетным организациям на оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2023 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 учреждений в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом ЗАТО Северск.

7. Приказ вступает в силу с 09.01.2023.



8. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ЬНря^/образование.зато-северск.рф/).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике 
Шестакову Н.Н.



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск
от cLi.'if, AQ<LL № GSV

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 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 образовательных организациях, предусмотренных 
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 № 1010-р «Об организации 
бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО Северск», субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных 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 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым (пятиразовым) 
питанием.

2. Объем целевой субсидии Организации определяется по следующей методике:
2.1. Субсидия на частичную оплату стоимости питания льготной категории 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств, предоставляемых 
из областного бюджета:

V|j = (Pi + P.i)*Si*D|, где:
Vh-  объем финансирования на частичную оплату стоимости питания льготной 

категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях 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 2. распоряжения Администрации ЗАТО Северск
от 11.09.2020 № 1010-pi

P ii-  прогнозное среднегодовое количество обучающихся i-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, имеющих право на частичную оплату стоимости 
питания, определенных пунктом 3. распоряжения Администрации ЗАТО Северск
от 11.09.2020 № 1010-р;

S i-стоимость питания в день в установленной в соответствии пунктами 1.2., 1.3. 
настоящего приказа в части средств, предоставляемых из областного бюджета;

Di -  количество дней обеспечения питания, установленное пунктом 3.1. настоящего 
приказа.

2.2. Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготной 
категории в общеобразовательных организациях, за счет средств бюджета ЗАТО Северск:

V2i = (P2i*S2+P3i*S3)*D2, где:
V2j - объем финансирования на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

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

P2i — прогнозное среднегодовое количество обучающихся льготной категории i-ой 
муниципальной общеобразовательной организации, определенных пунктом 1.2. 
распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 № 1010-р;



Pjj -  прогнозное среднегодовое количество обучающихся льготной i-ой
муниципальной общеобразовательной организации, определенных пунктом 1.3.
распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 № 1010-р;

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

53 -  стоимость питания в день в установленной в соответствии пунктом 1.3. 
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:

V; -  ((Р| * S, + P2i * S2) * d|) + ((Pdi * S3 + P2d; * S4) * dd()
V| - 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;

Sj - 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, установленная пунктом 1.4. 
настоящего приказа;

Р2, - 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;

52 - 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, установленная пунктом 1.5. настоящего приказа;

d, - количество дней обеспечения бесплатным двухразовым питанием в период 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обучающихся, посещающих группы муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствующем 
финансовом году, установленных 3.5. настоящего приказа;

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

53 - 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, установленная пунктом 2.1. настоящего приказа;

P2dj - 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, установленная пунктом 2.2. настоящего приказа;

ddj - количество дней обеспечения бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием 
на период образовательного процесса (проживания) обучшощихся в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в группах муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в соответствующем финансовом году, установленных пунктом 3.5. настоящего 
приказа.

2.4. Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся получающих 
начальное общее образование в общеобразовательных организациях, за счет средств 
субсидии предоставленной на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях:

V2i = (P2i*S2+P3i*S3)*D2, где:
Vj, - объем финансирования на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях для i-ой 
муниципальной общеобразовательной организации;

Рд -  прогнозное среднегодовое количество обучающихся i-ой муниципальной 
общеобразовательной организации, определенных пунктом 1.1. распоряжения
Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 № 1010-р;

S2 -  стоимость питания в день установленной в соответствии пунктом 1.1. настоящего 
приказа в части средств предоставленных из бюджета ЗАТО Северск;

~ количество дней обеспечения питания, установленное пунктом 3.4 настоящего
приказа.

3. Организации в срок до 25 сентября текущего года предоставляют в Управление 
образования заявку с фактическим количеством обучающихся по каждой льготной категории 
(Приложение 2, 3), подписанную руководителем и заверенную печатью Учреждения.

4. Управление образования заключает с Учреждениями Соглашение о предоставлении 
субсидии на иные цели, согласно Постановлению Администрации ЗАТО Северск 
от 18.12.2020№2285.
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Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск 
от АЗ,.1А.М>1ЫЬ е г о

Фактическая численность в дошкольном учреждении по состоянию на 23 сентября 2023 года

Наименование
образовательного

учреждения

ОВЗ (имеющие справки ПМПК) 
двухразовое питание (не 

проживающие), чел.

ОВЗ (имеющие справки 
ПМПК) пятиразовое питание 

(проживающие), чел.

Компенсация за питание 
обучающимся с ОВЗ на дому, 

чел.
1-2 лет 3-6 лет От 7лет 1-2 лет 3-6 лет От 7лет 1-2 лет 3-6 лет От 7лет

Руководитель

Исполнитель

«

to
/

I


