
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

БРАТСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. N 276 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО 

ПИТАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРОДА БРАТСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации муниципального образования г. 

Братска 

от 09.12.2014 N 2769, от 04.10.2017 N 1500) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", решением Думы города Братска от 25.03.2011 N 211/г-Д "Об 

установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан города Братска", руководствуясь 

статьями 8, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, 

администрация муниципального образования города Братска постановляет: 

(констатирующая часть в ред. Постановления администрации 

муниципального образования г. Братска от 04.10.2017 N 1500) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания для 

учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации города Братска. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

города Братска 

Е.В.ГОЛЬЦВАРТ 
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Утвержден 

постановлением 

администрации МО г. Братска 

от 5 февраля 2014 года 

N 276 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ИЗ 

МНОГОДЕТНЫХ 

И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации муниципального образования г. 

Братска 

от 09.12.2014 N 2769, от 04.10.2017 N 1500) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания для учащихся 

из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации города Братска (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", решением Думы города Братска от 25.03.2011 N 211/г-Д "Об 

установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан города Братска", Уставом 

муниципального образования города Братска и определяет процедуру 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации города 

Братска (далее - дополнительные меры социальной поддержки). 

1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

осуществляется в виде доплаты к субвенциям, выделяемым из средств 

бюджета Иркутской области на обеспечение бесплатного питания учащихся 

из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации города Братска, за счет средств бюджета 

города Братска (далее - доплата к субвенциям) из расчета среднемесячной 

consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AEF28704B1F7BBDE4109FFE95210314E852F1D8E4B3CE0D160D82636CD0EB1A63BBQ138E
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AEF28704B1F7BBDE4109FF6912B0016E30FFBD0BDBFCC0A1952956425DCEA1A63BB1DQ335E
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AF12566274577BEED4F94F09A29544BB709AC8FQE3DE
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AEF28704B1F7BBDE4109FF6912B0110E10FFBD0BDBFCC0A1952956425DCEA1A63BB1FQ33AE
consultantplus://offline/ref=51BD7F12BE577C0ED12AEF28704B1F7BBDE4109FF691240217EB0FFBD0BDBFCC0AQ139E


стоимости бесплатного питания 10 рублей в день на одного учащегося. 

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в 

течение учебного года (с 1 сентября по 31 мая). 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

2.1. Право на дополнительные меры социальной поддержки имеют 

учащиеся из многодетных и малоимущих семей, посещающие 

муниципальные общеобразовательные организации города Братска (далее - 

учащиеся), в отношении которых государственным учреждением Иркутской 

области, подведомственным министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принято решение о предоставлении мер 

социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания за счет средств 

субвенций из бюджета Иркутской области. 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. 

Братска от 09.12.2014 N 2769) 

2.2. Управление социальной политики администрации города Братска 

(далее - управление социальной политики): 

1) осуществляет ведение реестра учащихся, имеющих право на 

дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Братска (далее - реестр) по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня получения сводного отчета о 

фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся, представленного 

департаментом образования администрации города Братска (далее - 

департамент образования), производит сверку данных об учащихся, 

имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, с данными 

об учащихся, фактически обеспеченных бесплатным питанием; 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. 

Братска от 09.12.2014 N 2769) 

3) составляет акт сверки данных об учащихся, имеющих право на 

дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Братска (далее - акт сверки), по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

4) направляет акт сверки в департамент образования в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания. 
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2.3. Учет фактически предоставленных дополнительных мер социальной 

поддержки осуществляется муниципальными общеобразовательными 

организациями города Братска. 

 

Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

(в ред. Постановления администрации 

муниципального образования г. Братска 

от 04.10.2017 N 1500) 

 

3.1. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки осуществляется за счет бюджета города Братска в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту 

образования комитетом финансов администрации города Братска (далее - 

комитет финансов) в соответствии с соглашениями по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся, заключенными Департаментом 

образования с муниципальными общеобразовательными организациями 

города Братска (далее - Соглашение). 

3.2. Муниципальные общеобразовательные организации города Братска 

в целях выполнения Соглашений заключают с организациями, 

предоставляющими услуги по организованному питанию учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, договоры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3.3. Департамент образования перечисляет на расчетные счета 

муниципальных общеобразовательных организаций города Братска суммы 

финансового возмещения затрат, необходимых для возмещения расходов, 

понесенных организациями, предоставляющими услуги по организованному 

питанию учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

при предоставлении бесплатного питания для учащихся, в порядке, 

установленном Соглашением. 

3.4. Соблюдение условий, цели и порядка предоставления 

муниципальными общеобразовательными организациями города Братска 

финансового возмещения затрат, необходимых для возмещения расходов, 

понесенных организациями, предоставляющими услуги по организованному 

питанию учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

при предоставлении бесплатного питания для учащихся, подлежат 

обязательной проверке департаментом образования и органом 

муниципального финансового контроля. 
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Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

4.1. Департамент образования: 

1) ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляет в управление социальной политики сводный отчет о 

фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

2) ежеквартально, не позднее 4 рабочих дней после окончания квартала, 

представляет в комитет финансов и управление социальной политики отчет о 

расходовании доплаты к субвенциям по форме согласно приложению 4 к 

настоящему порядку. 

 

Первый заместитель главы администрации 

по социальным вопросам 

М.А.ЗУБАКОВА 

 

Заместитель главы администрации, 

руководитель аппарата 

И.В.БОЙКО 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Братска, утвержденному 

постановлением администрации 

муниципального образования 

города Братска 

от 5 февраля 2014 года 

N 276 

 
                                  РЕЕСТР 

         УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

       ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА БРАТСКА 

                       _____________________________ 

                               (месяц, год) 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Школа Класс Решение о 

предоставлении 

мер социальной 

поддержки 

Примечание 

       

       



       

       

 
Начальник управления 

социальной политики 

администрации города Братска             _____________ ____________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Братска, утвержденному 

постановлением администрации 

муниципального образования 

города Братска 

от 5 февраля 2014 года 

N 276 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. 

Братска 

от 09.12.2014 N 2769) 

 
                                АКТ СВЕРКИ 

         ДАННЫХ ОБ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

         СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ В 

              МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

                              ГОРОДА БРАТСКА 

                      за ___________________________ 

                              (месяц, год) 
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Количество учащихся, имеющих 

право на дополнительные меры 

социальной поддержки 

Количество учащихся, фактически 

обеспеченных бесплатным питанием 

  

из них: количество учащихся, право 

которых на дополнительные меры 

социальной поддержки не реализовано 

из них: количество учащихся, право 

которых не подтверждено 

  

 
         Сведения об учащихся, фактически обеспеченных бесплатным 

       питанием, у которых отсутствует право на дополнительные меры 

                           социальной поддержки 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Школа Класс Примечание 

      

 
Начальник управления 

социальной политики 

администрации города Братска          _____________ ____________________ 

                                        (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Консультант отдела социальных 

программ и проектов управления 

социальной политики администрации 

города Братска                        _____________ ____________________ 

                                        (подпись)        (Ф.И.О.) 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Братска, утвержденному 

постановлением администрации 

муниципального образования 

города Братска 

от 5 февраля 2014 года 

N 276 

 
                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

          О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ 

                     ________________________________ 

                               (месяц, год) 

 

N п/п Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Школа Класс Количество дней 

фактического 

обеспечения 

бесплатным 

питанием 



      

 
Начальник департамента образования 

администрации города Братска             _____________ ____________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного питания для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Братска, утвержденному 

постановлением администрации 

муниципального образования 

города Братска 

от 5 февраля 2014 года 

N 276 

 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ ДОПЛАТЫ К СУБВЕНЦИЯМ 

 



N 

п/п 

Количество учащихся, которым в 

отчетном периоде предоставлялось 

бесплатное питание (чел.) 

Количество 

учебных дней в 

отчетном 

периоде 

Произведено 

расходов за счет 

средств бюджета 

города Братска 

(тыс. руб.) малоимущие многодетные 

1 2 3 4 

    

 
"_____" __________________ 20____ г. 

 

Начальник департамента образования 

администрации города Братска             _____________ ____________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр 

обслуживания" муниципального 

образования города Братска               _____________ ____________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 


