МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2021 г.

№4
р.п. Вешкайма

Об организации горячего питания обучающихся общеобразовательных
организаций муниципального образования «Вешкаймский район» и
предоставлении денежной компенсации обучающимся на дому
в январе-мае 2021 года
В соответствии с постановлением
муниципального учреждения
администрации муниципального образования «Вешкаймский район»
от
27.08.2020 № 574 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
горячего питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных
организаций
муниципального
образования
«Вешкаймский
район»,
постановлением муниципального учреждения администрации муниципального
образования «Вешкаймский район» от 11.06.2020 № 418 «О денежной
компенсации расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
муниципального
образования
«Вешкаймский район», осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
(адаптированным образовательным программам), обучение которых данными
муниципальными общеобразовательными организациями
организовано на
дому», в целях социальной поддержки семей, имеющих детей, обеспечения
охраны жизни и здоровья детей, постановляю:
1.
Муниципальному
учреждению
Управлению
образования
администрации муниципального образования «Вешкаймский район»
организовать в общеобразовательных организациях в январе-мае 2021 года
через школьные столовые:
1.1. Бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) обучающихся по
образовательным программам начального общего образования, детям –
инвалидам, а также обучающимся из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
1.2. Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся
с ОВЗ).
2. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся
вышеуказанных категорий, посещающим общеобразовательные организации.

3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детиинвалиды,
обучение
которых
организовано
общеобразовательными
организациями на дому, обеспечиваются денежной компенсацией расходов на
оплату питания за счёт средств муниципального бюджета в размере стоимости
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
установленной для детей с ограниченными возможностями здоровья либо
стоимости одноразового питания детей-инвалидов, установленной для детейинвалидов. Расчёт компенсации осуществляется общеобразовательной
организацией в соответствии с размером компенсации в день, умноженным на
количество дней учебных занятий, организованных на дому.
4.
Муниципальному
учреждению
финансовому
управлению
администрации муниципального образования «Вешкаймский район»
осуществить финансирование за счёт средств федерального, областного
бюджетов, а также средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования «Вешкаймский район» на 2021 год в сфере образования на
организацию горячего питания обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, детей – инвалидов, обучающихся из семей,
находящихся в социально-опасном положении, а также обучающихся с ОВЗ из
расчёта на завтрак 56,63 руб. в день на одного учащегося, а также из расчёта
57,0 руб. в день на
обед для обучающихся с
ОВЗ
во всех
общеобразовательных организациях.
Выделение средств производить согласно расчёту средств на питание
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, детей – инвалидов, обучающихся из семей, находящихся в
социально-опасном положении, а также обучающихся с ОВЗ (приложение
№1- №5).
5. Горячее
питание для остальных категорий обучающихся
организовать за счёт родительских средств; стоимость завтрака утвердить в
размере 56,63 руб. в день, стоимость обеда - 57,0 руб. в день на одного
обучающегося.
6. Признать утратившим силу постановление муниципального
учреждения администрации муниципального образования «Вешкаймский
район» от 31.08.2020 № 596 «Об организации горячего питания обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования
«Вешкаймский район» и предоставлении денежной компенсации обучающимся
на дому в 2020-2021 учебном году».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021
года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника
муниципального
учреждения
Управления
образования
администрации муниципального образования «Вешкаймский район».

Глава администрации

муниципального образования
«Вешкаймский район»

Т.Н. Стельмах
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Вешкаймский район»
от 13.01.2021 № 4

Общее количество обучающихся по образовательным программам начального
общего образования (кроме обучающихся на дому), нуждающихся в
предоставлении бесплатного одноразового горячего питания (завтрак), в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении,
в январе-мае 2021 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование общеобразовательной
организации

Количество обучающихся

МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева
при УлГТУ
МОУ Чуфаровская СШ
МОУ Вешкаймская СОШ №1
МОУ Каргинская СОШ
МОУ Бекетовская СШ им. Б.Т. Павлова
МОУ Ермоловская СШ
МОУ Шарловская СШ им. Б.С. Борисова
МОУ Стемасская СОШ им. А.С. Гришина
МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ
МОУ Ховринская ООШ
ИТОГО

305
57
31
21
47
41
33
10
6
30
581

Необходимо денежных средств в месяц: 658 040,6 руб. (581учащихся х 20
дней х56,63 руб.), в том числе
средства федерального бюджета – 534 197,36 руб.,
средства областного бюджета – 117 262,83 руб.,
средства муниципального бюджета – 6 580,41 руб.
________

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Вешкаймский район»
от 13.01.2021 № 4
Общее количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(кроме обучающихся на дому), нуждающихся в предоставлении бесплатного
двухразового горячего питания (завтрак и обед) в январе-мае 2021 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование общеобразовательной организации
МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева при
УлГТУ
МОУ Чуфаровская СШ
МОУ Вешкаймская СОШ №1
МОУ Каргинская СОШ
МОУ Бекетовская СШ им. Б.Т. Павлова
МОУ Ермоловская СШ
МОУ Шарловская СШ им. Б.С. Борисова
МОУ Стемасская СОШ им. А.С. Гришина
МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ
МОУ Ховринская ООШ
ИТОГО

Количество
обучающихся
(1-4 класс/5-11 класс)
23 (8/15)
3 (2/1)
3 (1/2)
0
7 (3/4)
4 (0/4)
0
1 (0/1)
0
2 (2/0)
43 (16/27)

Необходимо денежных средств в месяц из муниципального бюджета: 79 600,2
руб., в том числе
1-4 классы:
Обед - 18 240,0 руб. (16 учащихся х 20 дней х 57,0 руб.);
5-11 классы: 61 360,2 руб., в том числе
Завтрак –30 580,2 руб. (27 учащихся х 20 дней х 56,63 руб.),
Обед – 30 780,0 руб. (27 учащихся х 20 дней х 57,0 руб.)

___________

Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Вешкаймский район»
от 13.01.2021 № 4
Общее количество детей-инвалидов 5-11 классов (кроме обучающихся на
дому), нуждающихся в предоставлении бесплатного одноразового горячего
питания в январе-мае 2021 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование общеобразовательной организации
МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева при УлГТУ
МОУ Чуфаровская СШ
МОУ Вешкаймская СОШ №1
МОУ Каргинская СОШ
МОУ Бекетовская СШ им. Б.Т. Павлова
МОУ Ермоловская СШ
МОУ Шарловская СШ им. Б.С. Борисова
МОУ Стемасская СОШ им. А.С. Гришина
МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ
МОУ Ховринская ООШ
ИТОГО

Количество
обучающихся
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4

Необходимо денежных средств из муниципального бюджета в месяц: 4 530,4
руб. (4 учащихся х 20 дней х 56,63,0 руб.)
____________

Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
«Вешкаймский район»
от 13.01.2021 № 4
Общее количество детей 5-11 классов из семей, находящихся в социальноопасном положении (кроме обучающихся на дому), нуждающихся в
предоставлении бесплатного одноразового горячего питания
в январе-мае 2021 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование общеобразовательной организации
МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева при
УлГТУ
МОУ Чуфаровская СШ
МОУ Вешкаймская СОШ №1
МОУ Каргинская СОШ
МОУ Бекетовская СШ им. Б.Т. Павлова
МОУ Ермоловская СШ
МОУ Шарловская СШ им. Б.С. Борисова
МОУ Стемасская СОШ им. А.С. Гришина
МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ
МОУ Ховринская ООШ
ИТОГО

Количество
обучающихся
2
3
0
0
2
1
1
0
0
0
9

Необходимо денежных средств из муниципального бюджета в месяц: 10 193,4
руб. (9 учащихся х 20 дней х 56,63 руб.)
________

Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования
«Вешкаймский район»
от 13.01.2021 № 4
Общее количество обучающихся 1-11 классов, обучение которых
организовано на дому, нуждающихся в предоставлении денежной
компенсации расходов на оплату питания
в январе-мае 2021 года
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование общеобразовательной организации

Количество обучающихся
с ОВЗ
(двухразовое
питание)

МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева при
УлГТУ
МОУ Чуфаровская СШ
МОУ Вешкаймская СОШ №1
МОУ Каргинская СОШ
МОУ Бекетовская СШ им. Б.Т. Павлова
МОУ Ермоловская СШ
МОУ Шарловская СШ им. Б.С. Борисова
МОУ Стемасская СОШ им. А.С. Гришина
МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ
МОУ Ховринская ООШ
ИТОГО

1-4
кл.
5

5-11
кл.
4

3
0
0
3
2
2
0
0
0
15

3
2
0
2
0
1
1
0
0
13

детиинвалиды
(одноразовое
питание)
1-4
5-11
кл.
кл.
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Необходимо денежных средств из муниципального бюджета в месяц: 67 030,6
руб., в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 63 632,8 руб. (28
учащихся х 20 дней х 113,63 руб.),
детям-инвалидам – 3 397,8 руб. (3 учащихся х 20 дней х 56,63 руб.).
________

