
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 
от 15 марта 2017 г. № 141 

 
Об организации  питания обучающихся (1-11 классы) в муниципальных 
общеобразовательных    организациях    Еланского   муниципального   района 

Волгоградской области 
 

    

   В целях упорядочения организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Еланского 

муниципального района Волгоградской области, во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р 

«Об основах государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 г.», в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 № 246-ОД  и  Законом Волгоградской области  от  10.11.2005 

№1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области», 

руководствуясь Уставом Еланского муниципального района Волгоградской 

области,  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  положение об  организации  питания обучающихся (1-11 

классы) в муниципальных общеобразовательных организациях  Еланского 

муниципального района Волгоградской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок расходования   и учёта средств, выделяемых из  

бюджета Волгоградской области субвенций  на частичную компенсацию 

стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Еланского муниципального района Волгоградской области, 

согласно Приложению 2. 

3. Начальнику Районного отдела образования Администрации 

Еланского муниципального района А.А.Абросимовой,  директору  МКУ 

«МЦБ  Еланского муниципального района» Т.Н.Малькиной обеспечить 

целевое использование выделяемых средств  из  бюджетов Волгоградской 

области и Еланского муниципального района Волгоградской области  на 

предоставление частичной компенсации стоимости питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Еланского 

муниципального района Волгоградской области. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций Еланского муниципального района 

Волгоградской области обеспечить организацию питания обучающихся  в 
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подведомственных организациях Еланского муниципального района 

Волгоградской области. 

5. Признать утратившими силу: 

            - постановление Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области   от 26.12.2008  № 1494 «О реализации закона 

Волгоградской области «Об организации  питания обучающихся (1-11 

классы) общеобразовательных учреждений Еланского муниципального 

района Волгоградской области»; 

          -   постановление Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области    от 01.09.2009   № 710  «Об осуществлении мер 

социальной поддержки на предоставление компенсации стоимости питания в 

общеобразовательных учреждениях  Еланского муниципального района для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей»; 

           -   постановление Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области  от 01.09.2014   № 317 «Об утверждении Порядка 

расходования и учёта выделяемой из областного бюджета субвенции на 

частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в     

муниципальных общеобразовательных организациях  Еланского 

муниципального района Волгоградской области»; 

            -   постановление Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области  от 24.04.2002 № 332 «Об утверждении Порядка 

расходования и учета средств, выделяемых из муниципального бюджета на 

частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Еланского муниципального района 

Волгоградской области».  

6. Контроль за реализацией данного постановления  возложить на 

заместителя главы  Еланского муниципального района Волгоградской 

области А.С.Бондаренко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области.         

 
 
 
 
 
Глава Еланского муниципального  
района Волгоградской области            Д.Ф.Литвинов 
 



    УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации   

Еланского муниципального района  
Волгоградской области 

                                                                            от 15 марта 2017 г. № 141       
(Приложение 1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации  питания    обучающихся (1-11 классы) в муниципальных 

общеобразовательных организациях    Еланского   муниципального района 

Волгоградской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  об  организации  питания    обучающихся 

(1-11 классы) в муниципальных общеобразовательных организациях    

Еланского муниципального района Волгоградской области  (далее -

Положение) разработано в соответствии с Законом Волгоградской области от 

10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) 

в общеобразовательных организациях Волгоградской области», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Основной задачей организации питания обучающихся в 

муниципальной общеобразовательной организации Еланского 

муниципального района Волгоградской области (далее - ОО) является 

создание условий, направленных на обеспечение обучающихся 

рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и 

безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

 

                           2. Общие принципы организации питания 

 

2.1. Частичная  компенсация стоимости питания  из  бюджета 

Волгоградской области в расчёте - 15 рублей на 1 человека в день в течение 

учебного года за период фактического посещения обучающимся  ОО 

предоставляется следующим категориям обучающихся: 

- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не 

превышающий размер прожиточного минимума в расчёте на душу населения 

по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах 

социальной защиты населения; 

- детям из многодетных семей; 

- детям, состоящим на учёте у фтизиатра, вне зависимости от 

среднедушевого  дохода семьи ребёнка; 

- обучающимся 1-4 классов ОО. 

2.2. Частичная  компенсация стоимости питания   из бюджета  

Еланского муниципального района Волгоградской области в расчёте - 2 

рубля  на 1 человека в день в течение учебного года за период фактического 
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посещения обучающимся  ОО предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не 

превышающий размер прожиточного минимума в расчёте на душу населения 

по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах 

социальной защиты населения; 

- детям из многодетных семей; 

- детям, состоящим на учёте у фтизиатра, вне зависимости от 

среднедушевого  дохода семьи ребёнка; 

- учащимся 1-4 классов. 

 2.3. Частичная  компенсация стоимости питания   из бюджета  

Еланского муниципального района Волгоградской области в расчёте  -10 

рублей  на 1 человека в день в течение учебного года за период фактического 

посещения обучающимся ОО предоставляется следующим категориям 

обучающихся: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

  2.4. Предоставление  частичной  компенсации стоимости питания  

обучающимся в ОО   производится   по   одному   из   оснований отнесения 

детей к вышеназванным категориям обучающихся. 

 

3. Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся в ОО 

 

3.1. Предоставление частичной компенсации стоимости питания  

обучающихся в ОО  осуществляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося о предоставлении   частичной  

компенсации стоимости питания  обучающихся в ОО  (далее именуется - 

заявление) по форме согласно Приложению, к которому прилагается один из 

следующих документов: 

 а) документ, подтверждающий, что среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения по 

Волгоградской области, предоставляемый в порядке, определенном 

комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (для 

малоимущей семьи); 

 б) документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве 

многодетной; 

 в) документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учёт 

у фтизиатра. 

 г) документ, подтверждающий  статус  «дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей»; 

 д) документ, подтверждающий ограниченную возможность здоровья, 

инвалидность обучающегося. 
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3.2. Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 3.1., не 

представленные родителями (законными представителями) по собственной 

инициативе, запрашиваются  ОО в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов, предоставляющих 

государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления Еланского муниципального района Волгоградской области 

либо подведомственных органам местного самоуправления Еланского 

муниципального района Волгоградской области организаций и иных 

организаций в течение 5 рабочих дней со дня обращения родителя (законного 

представителя) обучающегося в ОО. 

           3.3. Родитель (законный представитель) обучающегося несёт 

ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений, 

являющихся основанием для назначения частичной компенсации стоимости 

питания  обучающихся в ОО. 

           3.4. Заявление, указанное в пункте 3.1., представляется в ОО по месту 

учёбы  обучающегося и регистрируется в день его представления. 

           3.5. ОО рассматривает представленные родителем (законным 

представителем) и полученные в порядке информационного 

межведомственного взаимодействия документы, принимает решение о 

назначении (об отказе в назначении)   частичной компенсации стоимости 

питания     в течение 5 рабочих дней со дня регистрации  ОО заявления, 

указанного в пункте 3.1. 

           3.6. Решение о предоставлении (об отказе представления)  

оформляется локальным актом ОО. Решение доводится до сведения 

получателя частичной компенсации стоимости питания и его родителя 

(законного представителя) в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

 3.7. Основанием для отказа в предоставлении частичной компенсации 

стоимости питания   является: 

 а) несоответствие обучающегося требованиям, указанным в пункте 

3.1.; 

 б) отсутствие сведений, полученных в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, являющихся основанием для назначения 

частичной компенсации стоимости питания; 

 в) наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных 

пунктом 3.1., представленных по собственной инициативе родителями 

(законными представителями). 

 Отказ в предоставлении частичной компенсации стоимости питания 

может быть обжалован родителем (законным представителем) обучающегося 

в Администрацию Еланского  муниципального района  Волгоградской 

области,  и (или) в судебном порядке. 

           3.8. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется 

сроком на один учебный год и предоставляется в течение учебного года за 

период фактического посещения обучающимся  ОО. 
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3.9. Предоставление частичной компенсации стоимости питания 

прекращается по решению руководителя  ОО в следующих случаях: 

           а) выбытие обучающегося из ОО; 

           б) установление факта недостоверности представленных сведений; 

           в) заявление родителя (законного представителя) обучающегося с 

отказом от предоставления частичной компенсации стоимости питания. 

Предоставление частичной компенсации стоимости питания 

прекращается на следующий день после издания ОО  соответствующего 

локального акта. 

О принятом решении обучающийся и его родитель (законный 

представитель) уведомляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

3.10. Суммы, на которые частичная компенсация стоимости питания 

представлялась незаконно, подлежат возмещению в добровольном или 

судебном порядке. 

В случае невозврата в добровольном порядке в течение 30 календарных 

дней суммы, на которые частичная компенсация стоимости питания 

представлялись незаконно, взыскание средств производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



    УТВЕРЖДЁН 
постановлением  Администрации   

Еланского муниципального района  
Волгоградской области 

                                                                            от 15 марта 2017 г. № 141       
(Приложение 2) 

 

П О Р Я Д О К 

расходования и учёта средств,  выделяемых из  бюджета Волгоградской 

области субвенций  на частичную компенсацию стоимости питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Еланского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 года № 1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» и определяет механизм расходования и учёта 

средств, выделяемых из бюджета Волгоградской области субвенций для 

осуществления государственных полномочий по предоставлению 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Еланского муниципального района 

Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьёй 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31 декабря 2015 г. № 246-ОД. 

2. Районный отдел образования Администрации Еланского 

муниципального района Волгоградской области: 

         2.1. Определяет объём средств для каждой муниципальной 

общеобразовательной организации, исходя из количества обучающихся, 

имеющих право на получение частичной компенсации стоимости питания.   

         2.2.  До 1 сентября   каждого года предоставляют  в  МКУ «МЦБ 

Еланского муниципального района»    приказ   о назначении  частичной 

компенсации стоимости питания обучающимся  по каждой 

общеобразовательной организации  с разбивкой по категориям, 

предусмотренным п.1. 

        2.3. До 15 августа каждого года запрашивает  в ГБУЗ Еланская ЦРБ 

сведения о детях, состоящих на учёте у фтизиатра и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         2.4.   Ежемесячно до 15-го числа предоставляют в Комитет образования 

и науки Волгоградской области сведения о количестве обучающихся 

имеющих право на получение частичной компенсации стоимости питания и 

фактическом использовании денежных средств. 

 

3. МКУ «МЦБ Еланского муниципального района»: 

 

         3.1. До 10-го числа месяца, следующим за отчётным кварталом, 

предоставляет в Комитет образования и науки Волгоградской области отчёт 
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об использовании полученной субвенции по форме, утверждённой 

Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

3.2. До 25-го числа каждого месяца представляет в Комитет 

образования и науки Волгоградской области заявки на организацию питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Еланского 

муниципального района за счёт субвенции на частичную компенсацию 

стоимости питания. 

3.3. Ежегодно до 01 июня представляют в Комитет образования и 

науки Волгоградской области данные о численности обучающихся, имеющих 

право на частичную компенсацию стоимости питания, для расчёта размера 

субвенции и включения её в проект закона Волгоградской области об 

областном бюджете. 

3.4. До 26-го числа каждого месяца представляют в Комитет 

образования и науки Волгоградской области заявки на финансирование 

расходов на выплату частичной компенсации стоимости питания по форме, 

установленной Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

4.  Финансовый отдел Администрации Еланского муниципального 

района Волгоградской области:  

4.1.  Учитывает полученную субвенцию в доходах бюджета Еланского  

муниципального района Волгоградской области. 

          4.2. Уведомляет Районный отдел образования Администрации 

Еланского муниципального района Волгоградской области и МКУ «МЦБ 

Еланского муниципального района» об объёмах поступивших средств. 

5.  Руководители муниципальных общеобразовательных организаций 

Еланского муниципального района: 

5.1. До 15 августа  каждого года предоставляют в Районный отдел 

образования Администрации Еланского муниципального района     

Волгоградской     области  приказ об утверждении списка обучающихся в 

ОО,  получающих частичную компенсацию стоимости питания  с разбивкой 

по категориям. 

5.2.  Ежемесячно до 25 числа каждого месяца  представляют  в  МКУ 

«МЦБ Еланского муниципального района» выписки из приказов  о 

предоставлении  или прекращении предоставления  частичной компенсации 

стоимости питания обучающимся. 

5.3.  До 5-го числа каждого месяца предоставляют в МКУ «МЦБ   

Еланского   муниципального   района»   отчет   об   использовании   

полученных денежных   средств   на   частичную   компенсацию   стоимости   

питания   обучающихся   в ОО за прошедший месяц: авансовый отчет, счета 

и накладные, меню-требование на выдачу продуктов, табель посещаемости. 

          6. Учёт операций по использованию субвенций осуществляется на 

лицевых счетах получателей средств бюджета открытых муниципальными 

общеобразовательными организациями Еланского муниципального района 

Волгоградской области в УФК по Волгоградской области. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
                     к Положению об  организации  

питания обучающихся (1-11 классы)  
в муниципальных общеобразовательных 

 организациях  Еланского муниципального  
района Волгоградской области  

 
 

 

                              Руководителю муниципальной 

                              общеобразовательной организации 

                              _____________________________________________ 

                                   наименование должности руководителя 

                              муниципальной общеобразовательной организации 

                              _____________________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                               ___________________________________________, 

                                   фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                               проживающего по адресу:      _______________ 

                               ____________________________________________ 

 

                               паспортные данные: _________________________ 

                               ____________________________________________ 

 

                               контактный телефон: ________________________ 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 

 

частичную компенсацию стоимости питания по категории в соответствии (нужное 

подчеркнуть): 

    дети  из  малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 

размер  прожиточного  минимума в расчёте на душу населения по Волгоградской 

области,   получающих  ежемесячное  пособие  в  центрах  социальной  защиты 

населения; 

    дети из многодетных семей; 

    дети, состоящие на учёте у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого 

дохода семьи ребёнка; 

    учащиеся  1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского и сельских поселений Еланского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

    Приложение (нужное отметить): 

- документ,  подтверждающий,  что  среднедушевой  доход  ниже  величины 
прожиточного минимума в расчёте на душу населения по Волгоградской области, 

предоставляемый   в   порядке,  определенном  комитетом  социальной  защиты 

населения Волгоградской области; 

- документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 
- документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учёт у 

фтизиатра;  

- документ, подтверждающий статус «дети-сироты, дети, оставшиеся  без 
попечения родителей»; 

- документ,  подтверждающий ограниченную возможность здоровья и 

инвалидность; 

- отсутствует. 
 

"__" ___________ 20__ г.      _____________________________________________ 

                                (подпись заявителя, фамилия, инициалы) 


