
Администрация 

муниципального района 

«Удорский» 
 

«Удора» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ  
 

от  26  декабря 2016г.                                                                                                        №_ 868  

с.Кослан, Республики Коми 

 

 

Об утверждении Порядка организации 

и финансирования питания обучающихся 

1-4 классов общеобразовательных организаций 

муниципального района «Удорский», 

реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

 

В целях реализации статьи 28 Закона Республики Коми от 20.12.2016 № 

142-РЗ « О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» и постановления Правительства республики Коми от 

28.09.2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики 

Коми «Развитие образования» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок организации и финансирования питания 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций муниципального 

района «Удорский», реализующих образовательную программу начального 

общего образования согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального района 

«Удорский» обеспечить организацию питания обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях муниципального района «Удорский», 

реализующих образовательную программу начального общего образования. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Удорский» от 30 ноября 2016 года № 781 «Об 

утверждении Порядка организации и финансирования питания обучающихся 1-

4 классов общеобразовательных организаций муниципального района 

«Удорский», реализующих образовательную программу начального 

образования». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Удорский» 

по социальным вопросам Коковкина И.А. 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Удорский»                                                 Н.Д.Жилин 

 

Исп.: Макеева Анна Игоревна, тел. 33-881 



 УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального района «Удорский» 

от «    »            2016 г.  №_    _ 

(приложение) 
 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ», 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящий порядок разработан с целью организации эффективной 

работы по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в 

общеобразовательных организациях муниципального района «Удорский», 

реализующих образовательную программу начального общего образования. 

2. Организация питания возложена на Управление образования 

администрации муниципального района «Удорский» и осуществляется 

непосредственно подведомственными муниципальными образовательными 

организациями. 

3. Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

общеобразовательных организациях муниципального района «Удорский», 

реализующих образовательную программу начального общего образования, 

может осуществляться непосредственно образовательной организацией или 

путем заключения договоров с организаторами питания. 

4. Финансирование расходов, связанных с организацией питания 

обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций муниципального 

района «Удорский», реализующих образовательную программу начального 

общего образования, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на организацию питания обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, 

реализующих образовательную программу начального общего образования. 

5. Питание обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных 

организаций муниципального района «Удорский», реализующих 

образовательную программу начального общего образования, предоставляется 

из расчета: 56,81 рубля с 1 января 2017 года на одного обучающегося в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. 

6. Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, являются 

целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование 

средств иных межбюджетных трансфертов влечет применение мер 



ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. 

7. Руководители общеобразовательных организаций муниципального 

района «Удорский», реализующих образовательную программу начального 

общего образования: 

- ежедневно ведут учет обучающихся 1 - 4 классов, получающих питание; 

- составляют примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 

дней), согласованное ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в 

Усть-Вымском районе; 

- меню на каждый день, утвержденное руководителем, вывешивается в 

обеденном зале школьной столовой; 

- несут ответственность за осуществление контроля за ассортиментом и 

качеством продуктов питания 

- формируют списки обучающихся 1 - 4 классов; 

- предоставляют ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за 

отчетным, сведения о расходовании средств на организацию питания 

обучающихся 1 - 4 классов, количестве обучающихся получивших питание в 

МУ «Централизованная бухгалтерия № 1». 

8. МУ «Централизованная бухгалтерия № 1»: 

- осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания 

обучающихся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях 

муниципального района «Удорский», реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

- осуществляет своевременное перечисление средств для организации 

питания обучающихся 1 - 4 классов; 

- согласовывает с Финансовым управлением администрации 

муниципального района «Удорский» отчеты о расходовании средств, 

выделенных на организацию питания обучающимся 1 - 4 классов 

общеобразовательных организаций муниципального района «Удорский», 

реализующих образовательную программу начального общего образования; 

- предоставляет в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в государственное автономное учреждение Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» (1 

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

января – за год до 12 января следующего года) сведения о расходовании иных 

межбюджетных трансфертов на организацию питания обучающихся 1-4 классов 

в общеобразовательных организациях муниципального района «Удорский», 

реализующих образовательную программу начального общего образования по 

требуемым формам. 

9. Управление образования администрации муниципального района 

«Удорский»: 

- ежегодно по состоянию на 1 октября, на 1 января и на 1 июня при 

проведении Комплексного мониторинга деятельности по совершенствованию 

организации школьного питания в образовательных организациях направляет 

сведения в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми о численности обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях муниципального района «Удорский», 



реализующих образовательную программу начального общего образования, 

получивших питание в отчетный период по требуемым формам; 

- ежемесячно до 5 числа каждого нового месяца (до 5 октября, до 5 

ноября, до 5 декабря, до 10 января, до 5 февраля, до 5 марта, до 5 апреля, до 5 

мая, до 5 июня) направляет информацию в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми об организации питания обучающихся 

в дневных образовательных организациях (в разрезе каждого учреждения), 

расположенных на территории муниципального района «Удорский» по 

требуемой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель руководителя 

администрации МР «Удорский» 

 

  

И.А.Коковкин 

Заведующий юридическим отделом 

администрации МР «Удорский» 

 

  

А.Ю.Алексеенко 

Начальник Управления образования 

администрации МР «Удорский» 
 

  

И.Г.Камбурова 

И.о. начальника финансового 

управления администрации МР 

«Удорский» 

  

Е.Е.Будрина 

 

 


