
 

 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  – КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от  31.08.2020   № 1407-р 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидии  

на обеспечение двухразовым бесплатным питанием  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Руководствуясь статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 41 

Устава муниципального образования – Калтанский городской округ 

 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на обеспечение 

двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 

администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т. А.) 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа.  

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на 

заместителя главы по экономике Горшкову А. И.  

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                        И. Ф. Голдинов 
 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от 31.08.2020 № 1407-р 

 

Порядок  

предоставления субсидий на обеспечение двухразовым бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (далее 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», со статьей 41 Устава муниципального образования – 

Калтанский городской округ.  

1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидии 

на возмещение стоимости двухразового питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – субсидия) в рамках реализации 

муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» 

на 2020-2022 гг., подпрограмма «Развитие системы образования». 

 

2. Условия предоставления субсидии 

 

2.1. Категории получателей субсидии: 

2.1.1 дети с ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума, установленную в Кемеровской области, обучающиеся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Калтанского городского 

округа по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

условиях класса; 

2.1.2 дети с ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума, установленную в Кемеровской области, обучающиеся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Калтанского городского 

округа по адаптированным основным общеобразовательным программам на 

дому; 

2.1.3 дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях 



Калтанского городского округа по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в условиях класса или на дому. 

2.2. Категориям получателей субсидии, указанным в пп. 2.1.2, 2.1.3 

настоящего Порядка, обучающимся на дому, по заявлению родителей 

(законных представителей) субсидия может предоставляться в натуральном 

выражении – в виде сухого пайка в соответствии с рекомендуемыми 

среднесуточными наборами пищевых продуктов, утвержденными СанПиН 

2.4.5.2409-08. Периодичность выдачи сухого пайка устанавливается в 

соответствии с локальными нормативными актами общеобразовательных 

организаций и по согласованию с родителями (законными представителями). 

2.3. Субсидия в виде денежной компенсации не предоставляется. 

2.4. Общеобразовательные организации обеспечивают 

информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

предоставления субсидии. 

2.3. Для получения субсидии родители (законные представители) 

предоставляют в общеобразовательную организацию следующие документы:  

2.3.1 заявление на имя директора общеобразовательной организации 

(приложение 1 к настоящему Порядку); 

2.3.2 заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК), подтверждающее статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.3.3 справку, выданную Управлением социальной защиты населения, 

подтверждающую категорию семьи;  

2.3.4 справку об обучении на дому для категории получателей, 

указанной в п. 2.1.2 настоящего Порядка; 

2.3.5 справку бюро МСЭ для категории получателей, указанной в п. 

2.1.3 настоящего Порядка; 

2.3.6 СНИЛС родителя; 

2.3.7 СНИЛС ребенка. 
2.4. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом 

директора общеобразовательной организации. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является 

представление родителями (законными представителями) недостоверных или 

утративших силу документов. 

2.5. Период предоставления субсидии: 

2.6.1 для категорий получателей субсидии, указанных в пп. 2.1.1, 2.1.3 

настоящего Порядка, обучающихся в условиях класса, в течение учебного 

года в дни фактического посещения общеобразовательной организации, за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени, но не 

более чем на срок действия заключения ТПМПК; 

2.6.2 для категорий получателей субсидии, указанных в пп. 2.1.2, 2.1.3 

настоящего Порядка, обучающихся на дому, в течение учебного года, за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени, но не 

более чем на срок действия заключения ТПМПК. 



Субсидия не предоставляется в период нахождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха и 

оздоровления, санаториях, в организациях, предоставляющих услуги по 

реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения. 

2.6. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между родителем (законным представителем) и 

общеобразовательной организацией (приложение 2 к настоящему Порядку). 

 

3. Организация предоставления субсидии 

 

3.1. Муниципальные общеобразовательные организации ежемесячно, 

в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО): 

3.1.1 табели учета посещаемости обучающимися школьной столовой с 

указанием количества фактических дней посещения по каждому 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, имеющему право 

на получение субсидии; 

3.1.2  табели учета количества учебных дней по каждому 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, имеющему право 

на получение субсидии в виде сухого пайка. 

3.2. МКУ УО перечисляет субсидии организациям, осуществляющим 

услуги по организации питания. 

 

4. Ответственность за организацию и контроль 

 

4.1. Руководители общеобразовательных организаций создают 

необходимые условия и несут ответственность за организацию питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2. Контроль достоверности информации о наличии у обучающихся 

статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

сектором инклюзивного образования МКУ УО.  

4.3. Контроль целевого использования бюджетных средств, 

соблюдения общеобразовательными организациями условий предоставления 

субсидий, а также контроль достижения показателей результативности 

использования субсидии осуществляется МКУ УО. 

 

 
 

  



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на обеспечение  

двухразовым бесплатным питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в  

муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

Директору 

____________________________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации)  

____________________________________________ 

(ФИО директора) 

от _________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя))  

проживающего по адресу: 

__________________________________________  

контактный тел.____________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение стоимости двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Я, _______________________________________________________________, прошу предоставлять 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

субсидию на возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья моему сыну (моей дочери) 

___________________________________________________________, обучающемуся _____ класса. 

(ФИО ребенка) 

 

С Порядком предоставления субсидий на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях ознакомлен(а). 

 

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) о 

наличии у ребенка статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья прилагаю.  

 

Справку бюро МСЭ, справку, выданную Управлением социальной защиты населения, 

подтверждающую категорию семьи (нужное подчеркнуть), прилагаю. 

 

 

______________________      ___________________  

дата подачи заявления      подпись заявителя 

  



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на обеспечение  

двухразовым бесплатным питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в  

муниципальных общеобразовательных организациях 

 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставления субсидии на возмещение стоимости двухразового питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

г. Калтан         ____________ 2020 г.  

 

 

Наименование общеобразовательной организации ____________________________, 

в лице директора _______________________ (ФИО), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ________________________ (ФИО), родителя (законного 

представителя) обучающегося ________________________ (ФИО) заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем.  

 

На основании статьи 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» предоставляется субсидия на возмещение 

стоимости двухразового питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья. 

Руководствуясь порядком предоставления субсидий на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным распоряжением 

администрации Калтанского городского округа от ________2020 № ____-р, 

общеобразовательная организация заключает соглашение о форме предоставления 

субсидии на возмещение стоимости двухразового питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Настоящим соглашением устанавливается форма предоставления субсидии на 

возмещение стоимости двухразового питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья в виде 

перечисления субсидии из средств соответствующих бюджетов на счет организации, 

предоставляющей услуги по организации питания.  

 

 

Реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Калтанского 

городского округа по экономике 

 

А. И. Горшкова 

 

 


