
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От $  $  г. Карачев, Брянская обл.
ул. Советская 64, тел.2-11-41 факс 2-11-51

О внесении изменений в постановление 
администрации Карачевского района
от 21.01.2020 г. № 74 «Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Карачевского района»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, в целях обеспечения питанием обучающихся в 
условиях дистанционного обучения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления администрации Карачевского района от 21.01.2020 
г. № 74 изложить в следующей редакции:

«Обеспечить питанием обучающихся за счёт ассигнований бюджета 
муниципального образования Карачевский муниципальный район Брянской области 
из расчета 4.00 руб. в день на одного обучающегося для всех обучающихся 
муниципальных бюджетных образовательных организаций Карачевского района и 
дополнительно 12.00 руб. на одного обучающегося в день (по одному из 
оснований):

- обучающийся из малообеспеченной семьи;
- обучающийся из многодетной семьи.».
2. Пункт 3.3. постановления администрации Карачевского района от

21.01.2020 г. № 74 изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета 
муниципального образования Карачевский муниципальный район Брянской области 
на организацию питания обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Карачевского района (Приложение 3)».

3. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации 
Карачевского района от 21.01.2020 г. № 74:

3.1. Пункт 2.5 раздела II «Организационные принципы питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях» дополнить абзацем следующего содержания:

«За период дистанционного обучения, определённого приказом руководителя 
общеобразовательной организации, обучающимся из малообеспеченных и многодетных 
семей производится единовременная выдача продуктового набора (пайка) на 
соответствующую сумму средств бюджета, предусмотренных на организацию питания (по 
одному из оснований):

- состав продуктового набора (пайка) необходимо согласовать с территориальными 
органами Управления Роспотребнадзора Брянской области;

- не допускать самостоятельной фасовки продуктов питания;
- предусмотреть упаковку продуктовых наборов (пайков) (коробки, пакеты и др.);
- в общеобразовательном учреждении разработать и утвердить график 

единовременной выдачи продуктовых наборов (пайков) родителям (законным 
представителям) обучающихся;



4. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации 
Карачевского района от 21.01.2020 г. № 74:

4.1. Пункт 4.5. раздела IV «Порядок организации бесплатного двухразового 
питания» дополнить абзацем следующего содержания:

«В условиях дистанционного обучения, определённого приказом руководителя 
общеобразовательной организации, детям с ограниченными возможностями здоровья 
производится единовременная выдача продуктового набора (пайка) на соответствующую 
сумму средств бюджета, предусмотренных на организацию питания данной категории 
обучающихся:

- состав продуктового набора (пайка) необходимо согласовать с территориальными 
органами Управления Роспотребнадзора Брянской области;

- не допускать самостоятельной фасовки продуктов питания;
- предусмотреть упаковку продуктовых наборов (пайков) (коробки, пакеты и др.);
- в общеобразовательном учреждении разработать и утвердить график 

единовременной выдачи продуктовых наборов (пайков) родителям (законным 
представителям) обучающихся;

5. Приложение 3 к постановлению администрации Карачевского района от
21.01.2020 г. № 74 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Карачевского района 
от 21.01.2020 № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета муниципального 

образования Карачевский муниципальный район Брянской области на организацию 
питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

Карачевского района

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.08.2013 N 62-3 «Об 
образовании в Брянской области».

Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств 
бюджета муниципального образования Карачевский муниципальный район Брянской 
области, выделенных на организацию питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Карачевского района (далее - 
муниципальных образовательных учреждениях).

II. Порядок и условия расходования средств

2.1. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, 
заключаемым в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».



2.2. Заявки на финансирование расходов на организацию питания 
обучающихся подаются Районным управлением образования администрации 
Карачевского района в финансовый отдел администрации Карачевского района до 15-го 
числа текущего месяца на следующий месяц в строгом соответствии с объемами и 
источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Финансирование расходов на организацию питания обучающихся 
осуществляется в виде субсидии на иные цели, предоставляемой на расходы на 
организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
(далее по тексту - субсидии).

2.4. Финансовый отдел администрации Карачевского района перечисляет 
соответствующую субсидию главному распорядителю бюджетных средств - Районному 
управлению образования администрации Карачевского района.

2.5. Районное управление образования администрации Карачевского района
перечисляет денежные средства на лицевые счета муниципальных образовательных
учреждений на основании заявок.

2.6. Субсидии выделяются ежемесячно исходя из фактического посещения 
обучающимися муниципальных образовательных учреждений с учетом обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов, обучение которых 
организовано на дому.

2.7. Родителям (законным представителям) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, и детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому, 
ежемесячно предусматривается выплата денежной компенсации на удешевление 
стоимости питания из средств бюджета муниципального образования Карачевский 
муниципальный район Брянской области. Выплата денежной компенсации производится 
в порядке, установленном Учредителем.

III. Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального 
образования Карачевский муниципальный район Брянской области на организацию

питания одного обучающегося в день

Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального 
образования Карачевский район Брянской области на организацию питания одного 
обучающегося в день, устанавливается Учредителем дифференцированно для 
следующих категорий обучающихся:

- обучающимся из малообеспеченных семей 12 рублей,
- обучающимся из многодетных семей 12 рублей;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 45 рублей;
- всем обучающимся 4 рубля.
В условиях дистанционного обучения финансовые средства, предусмотренные в 

бюджете Карачевского муниципального района Брянской области на питание 
обучающихся, выделяются на предоставление обучающимся единовременных 
продуктовых наборов (пайков) за весь период дистанционного обучения 
дифференцированно для разных категорий обучающихся: из малообеспеченных семей, 
многодетных семей, обучающимся с ОВЗ.

IV. Координация деятельности по организации питания обучающихся и контроль за
целевым использованием средств

4.1. Руководители муниципальных образовательных учреждений обеспечивают
организацию питания обучающихся в учреждении и административно-общественный 
контроль за организацией питания.



4.2. Координацию работы по организации питания обучающихся и контроль за 
целевым использованием средств бюджета муниципального образования Карачевский 
район Брянской области, направляемых на питание, осуществляют Районное управление 
образования администрации Карачевского района.».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике 
нормативно-правовых актов и на сайте администрации Карачевского района в сети 
Интернет.

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
Г лавы администрации Карачевского района С. А. Шкуркина.

Глава администрации А ^  А
Карачевского района ч JI.B. Лужецкая

Исп.: С.Г. Егорова 
тел.: 8(48335)2-15-36

Согласовано:
Юрисконсульт


