
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2012      г. Заозерный    № 207-п 

 

Об утверждении порядка обеспечения питанием без взимания платы детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Рыбинского района, из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на 

душу населения 
 

На основании статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-

961 (в ред. от 01.12.2011г. № 13-6566) «О защите прав ребенка», Законом 

Красноярского края от 01.12.2011 г. № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 

год и плановый период 2013-2014 годов», руководствуясь статьями 37, 39 

Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок обеспечения питанием без взимания платы детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Рыбинского района, из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на 

душу населения (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Рыбинского района 

от 25.03.2010г. № 91-п «Об утверждении порядка обеспечения питанием без 

взимания платы детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Рыбинского района, из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского 

края на душу населения» 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Г.В. Бурячка. 

4. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 

времени» и применяется к правоотношениям, возникшим с 10.01.2012 года.  

 

 

И.о. главы администрации района          А.Н. Мишин 
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Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 11.05.2012г. № 207-п 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием без взимания платы детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района, 

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в районах Красноярского края на душу 

населения 
1. Размер денежных средств, предоставляемых за счет средств краевого бюджета 

на обеспечение питанием без взимания платы детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в районах Красноярского края на душу населения (далее - 

прожиточного минимума), в день из расчета на одного обучающегося в течение 

учебного года составляет: 

 

 возраст от 6 до 11 лет 

(руб.) 

возраст от 12 до 18 лет 

(руб.) 

стоимость на 1 обучающегося 23,49 26,68 

стоимость на 1 обучающегося из 

числа подвозимых детей 

35,25 40,20 

 

2. Перечисление средств на обеспечение питанием детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума 

производится в пределах средств, предоставленных управлению образования 

администрации Рыбинского района из краевого бюджета в форме субвенций. 

3. Распорядителем средств на обеспечение питанием детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума является 

управление образования администрации Рыбинского района. 

4. Получателями средств на обеспечение питанием детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума являются 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в которых эти дети 

обучаются. 

5. Списки детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума формируются по состоянию на 1 сентября текущего 

года муниципальными общеобразовательными учреждениями, в которых эти 

дети обучаются, заверяются их руководителями и направляются в управление 

образования администрации Рыбинского района. Получение бесплатного 

питания возможно при наличии заявления от родителей (законных 

представителей) учащихся (приложение 1), зачисленных в данное 

общеобразовательное учреждение. В исключительных случаях получение 

питания на бесплатной основе возможно по письменному заявлению классного 

руководителя на основании акта обследования семьи членами родительского 
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комитета. 

6. Заявления подаются в администрацию общеобразовательного учреждения по 

форме согласно приложению 2 с документами, подтверждающими основания 

для обеспечения бесплатным питанием ученика (справки о доходах и составе 

семьи). 

7. Заявления регистрируются общеобразовательным учреждением и 

рассматриваются в течение 10 дней на заседании органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения (совет общеобразовательного учреждения, 

попечительский совет, управляющий совет, родительский комитет), в 

компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 

8. Решение по принятым заявлениям оформляется протоколом заседания органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения. 

9. Руководитель общеобразовательного учреждения в течение трех рабочих дней 

издает приказ в отношении учащихся, по которым принято решение о 

предоставлении им бесплатного питания, утверждает списки детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по форме 

(приложение 2) к настоящему Порядку. 

10.Списки являются основанием для расчета объема средств, необходимых на 

обеспечение питанием указанных категорий детей.  

11.Управление образования администрации Рыбинского района до 20 числа 

каждого месяца направляет в финансовое управление администрации 

Рыбинского района информацию о потребности в средствах. 

12. Контроль за организацией бесплатного питания учащихся возлагается на 

руководителя общеобразовательного учреждения, классных руководителей и 

орган самоуправления общеобразовательного учреждения. 

13. Управление образования администрации Рыбинского района представляет 

ежемесячную отчетность о расходах на обеспечение бесплатным питанием 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 

финансовое управление администрации Рыбинского района до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


