
 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.10.2016 г. № 248-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Калтанского городского округа от 16.12.2015 г. № 283-п  

«Об организации питания учащихся общеобразовательных  

организаций Калтанского городского округа» 

 

Учитывая особую значимость организации питания учащихся как 

одного из основных элементов сохранения здоровья, в целях социальной 

поддержки населения Калтанского городского округа, в соответствии со  

статьями 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Кемеровской области от 

14.11.2005 г. № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Кемеровской области», Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22 февраля 2006 г. № 53 «О реализации Закона 

Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области»,  Распоряжением 

Администрации Кемеровской области от 17.01.2013 г. № 23-р «О мерах 

социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»,  Уставом Калтанского городского 

округа:  

1. Изложить пункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Приложения № 2 к постановлению 

администрации Калтанского городского округа от 16.12.2015  г. №    283-п в 

следующей редакции: 

«2.3.1 Дети из многодетных семей: 

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

субсидии на питание ребенка; 

- справка из органов социальной защиты населения о подтверждении 

статуса многодетной семьи. 



Документы предоставляются при поступлении ребенка в 

общеобразовательную организацию и далее 1 раз в год к 1 сентября. 

2.3.2 Дети, находящиеся под опекой (попечительством): 

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

субсидии на питание ребенка (предоставляется при поступлении ребенка в 

общеобразовательную организацию и далее 2 раза в год к 1 сентября и к 1 

января). 

Директор общеобразовательной организации на основании заявлений 

родителей (законных представителей) формирует список детей, находящихся 

под опекой (попечительством), либо в приемной семье, заверяет его печатью 

и передает в отдел опеки и попечительства МКУ УО для согласования (к 1 

сентября и далее до 30 числа каждого месяца в течение учебного года). 

2.3.3 Дети из малообеспеченных семей: 

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

субсидии на питание ребенка; 

- справка из органов социальной защиты населения о подтверждении 

статуса малообеспеченной семьи. 

Документы предоставляются при поступлении ребенка в 

общеобразовательную организацию и далее 2 раза в год к 1 сентября и к 1 

января.» 

2. Изложить приложение № 3 к постановлению администрации 

Калтанского городского округа от 16.12.2015 г. № 283-п в новой редакции, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 г. 

4. Отделу организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по экономике 

А.И.Горшкову.     

 

 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                         И.Ф. Голдинов 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Утвержден постановлением  

администрации Калтанского  

городского округа 

 от 31.10.2016 г. № 248-п 

 

Перечень      

категорий лиц, нуждающихся в предоставлении субсидии на горячее питание, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа. 

 

№ 

п/п 

Категория 

граждан, 

которым 

предоставляет

ся субсидия 

Основание 

предоставления 

субсидии 

Разм

ер 

субс

идии 

Документы, 

дающие право на 

субсидию 

Периоди

чность 

предоста

вления 

документ

ов 

Источник 

финанси

рования 

1. Многодетные 

семьи 

Закон КО от 

14.11.2005 г. №123-

ОЗ «О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных семей в 

Кемеровской 

области» 

50 

руб. 

- справка из 

органов 

социальной 

защиты населения 

1 раз в 

год (к 1 

сентября) 

 

Областно

й бюджет 

2. Малообеспеч

енные семьи 

Настоящее 

постановление 

50 

руб. 

- справка из 

органов 

социальной 

защиты населения 

 

2 раза 

 в год (к 

1 

сентября 

и к 1 

января) 

 

Местный 

бюджет 

3. Дети, 

находящиеся 

под опекой 

(попечительст

вом) 

Распоряжение 

Администрации 

Кемеровской области 

от 17.01 2013 г. №23-

р «О мерах 

социальной 

поддержки семей, 

взявших на 

воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

25 

руб. 

-нормативный 

правовой акт, 

подтверждающий 

установление 

опеки 

(попечительства) 

над 

несовершеннолет

ним, создание 

приемной семьи 

2 раза в 

год (к 1 

сентября 

и к 1 

января) 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 
 


