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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
« ПЕЧОРА » 

 

 

«ПЕЧОРА »   

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

                                2022                              
г.Печора, Республика Коми 

              №______  

 

О порядке организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

района «Печора» 

 

 

 

В соответствии с п.11ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях социальной защиты обучающихся муниципальных 

образовательных организаций МР «Печора»  и укрепления здоровья обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Печора», руководствуясь постановлением 

Правительства Республики Коми 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе 

Республике Коми «Развитие образования»»  

 

 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить с 01.01.2023 г. Порядок организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Печора» согласно 

приложению. 

2. Управлению образования МР «Печора» (Пец Э.Э.) обеспечить 

организацию горячего питания обучающихся с 09.01.2023 г. в соответствии с 

Порядком организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

3. Управлению финансов МР «Печора» (Угловская И.А.) финансовое 

обеспечение осуществлять в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. главы муниципального района- 

руководителя администрации 

                                                

                                         В.Е. Менников 

 



 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МР «Печора» 

от _________________2022. N _______ 

 

 

 

Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование  в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района «Печора» 

 

1. Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Печора» (далее - Порядок), разработан с 

целью организации эффективной работы по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Печора». 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О 

Государственной программе Республике Коми «Развитие образования». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающим начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Печора», 

осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми, и за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора». Уровень 

софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) установлен в размере 99 

процентов. 

 Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

на соответствующий финансовый год в пределах установленных лимитов 

бюджетных обязательств. 

3. Бесплатным горячим питанием в соответствии с настоящим Порядком 

обеспечиваются все обучающиеся начальных классов в том числе и обучающиеся 

начальных классов, в том числе и обучающиеся из семей. в установленном порядке 

признанных малоимущими в соответствии с Законом Республики Коми от 

26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми образовательными организациями питания 

обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими». 

4. Питание обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Печора» 
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предоставляется в течение учебного года по годовому календарному плану 

образовательной организации. 

5. Питание обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Печора» 

предоставляется из расчета: 

в период с 1 января 2023 г. по 31 мая 2023 г. норма питания в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом на одного 

обучающегося с учѐтом районного коэффициента, применяемого в муниципальном 

образовании муниципальном районе «Печора» к заработной плате составляет для 

обучающихся 1й смены (должны быть обеспечены горячим завтраком) – 100,0 руб. 

в том числе: за счѐт республиканского бюджета Республики Коми – 99,0 руб., за 

счѐт средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Печора» - 1,0 руб.; для обучающихся 2й смены (должны быть обеспечены 

горячим обедом) – 125,00 руб. в том числе: за счѐт республиканского бюджета 

Республики Коми –123,75 руб., за счѐт средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Печора» - 1,25 руб. 

6. Приобретение продуктов питания для образовательных учреждений, 

расположенных на территории городских и сельских поселений, осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при участии уполномоченного органа. 

 7. Заключение договоров на оказание услуг по организации питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

района «Печора», осуществляется согласно требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Руководители муниципальных образовательных организаций МР 

«Печора»: 

8.1.Формируют списки обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организаций муниципального 

района «Печора»; 

8.2. Предоставляют в управление образования муниципального района 

«Печора» табеля посещаемости обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организаций муниципального 

района «Печора»; 

8.3. Ведут учет обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Печора»; 

8.4. Обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание 

для организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Печора».  

9. Управление образования муниципального района «Печора»: 

9.1. Издает приказ об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

9.2. Осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Печора». 

9.3. Предоставляет в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в государственное автономное учреждение Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» отчет по 
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форме согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Порядку (на 1 

апреля, 1 июля, 1 октября, предварительный отчет за год - до 10 ноября, на 1 января 

- за год до 12 января следующего года). 

 

 

__________________________________________________________________________- 


