
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___25.01.2017___                       № ____4_____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей, посещающих муниципальные общеобразовательные 

организации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

  

 

 В целях обеспечения  предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»              

от 8 декабря 2016 года № 15/5 «Об установлении дополнительных мер социальной 

поддержки многодетным и малообеспеченным семьям муниципального образования 

«Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____25.01.2017_____ № __4____ 

 

 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей, посещающих муниципальные общеобразовательные 

организации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления и расходования  

дополнительных средств из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на предоставление  дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – обучающиеся). 

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  осуществляется  в 

виде доплаты к субвенциям, выделяемым из средств бюджета Иркутской области на 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», за счет средств бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

3. Право на дополнительные меры социальной поддержки имеют обучающиеся из 

многодетных и малоимущих семей, посещающие муниципальные общеобразовательные 

организации муниципального образования «Усть-Илимский район», в отношении которых 

Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты 

населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» (далее – Управление 

социальной защиты населения) принято решение о предоставлении мер социальной 

поддержки по обеспечению бесплатным питанием за счет средств субвенций из бюджета 

Иркутской области. 

3. Предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляется в течение 

учебного года в соответствии с действующим законодательством. 

4. Предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляется 

муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее – образовательная организация). 

5. В соответствии с заключенным соглашением Управление социальной защиты 

населения ежемесячно в срок не позднее 30 числа направляет в Отдел образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел 

образования) сведения об обучающихся, которые имеют право на бесплатное питание. 

6. Отдел образования определяет объемы финансирования каждой образовательной 

организации в пределах средств, предусматриваемых на организацию питания 

обучающихся в муниципальном бюджете на очередной финансовый год, и определяет по 

формуле: 

S = (Шс х 204 х 5,00 руб.) 

где: 

S – объем средств; 

Шс – количество обучающихся из малоимущих и многодетных семей; 

204 – плановое количество учебных дней, в течение которых предоставляется 

питание обучающимся из малоимущих и многодетных семей; 



5,00 руб. – размер дополнительных средств на питание в день на одного 

обучающегося из малоимущей и многодетной семьи. 

7. Образовательные организации ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, направляют в финансово-экономическую службу Отдела 

образования: 

1) отчет о фактическом предоставлении мер социальной поддержки обучающимся; 

 2) табель посещаемости обучающихся. 

8. Финансирование расходов на предоставление бесплатного питания 

обучающимся осуществляется ежемесячно, путем перечисления денежных средств в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на финансовый год и на плановый 

период с лицевого счета главного распорядителя средств на лицевые счета 

образовательных организаций, по коду главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 905 «Отдел образования», разделу 

07 «Образование», подразделу 02 «Общее образование», далее по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, указанным в решении о 

бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

9. Отдел образования направляет в Комитет по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ежемесячный 

отчет о расходовании дополнительных средств из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на обеспечение бесплатным питанием обучающихся. 

10. Контроль за расходованием дополнительных средств из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся обеспечивает Комитет по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 


