
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15»   сентября  2020 г.                                                                 № 641 
 

О предоставлении питания отдельным 

 категориям обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций 

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-

ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области», Законом Мурманской области от 07.07.2020 № 2530-01-

ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области»,                    

постановлением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об 

утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного 

питания обучающимся государственных  областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области» (в редакции постановления 

Правительства Мурманской области от 14.08.2020 № 577-ПП),  постановлением 

Правительства Мурманской области от 14.09.2011 № 452-ПП «О внесении 

изменений в примерное положение о порядке отнесения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на 

предоставление бесплатного питания» п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией (Зиненкова О.В.): 

1.1. Обеспечить предоставление двухразового бесплатного питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях следующим категориям 

обучающихся: 



 

- обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума 

в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством 

Мурманской области и действующего на момент письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

- обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра; 

- обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 

общеобразовательных организациях; 

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды;  

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

1.2. Обеспечить предоставление одноразового бесплатного питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, за исключением 

обучающихся, указанных в пункте 1.1. настоящего постановления. 

1.3. Обеспечить предоставление бесплатного цельного молока либо 

питьевого молока в объеме 1 стакана (200 мл) один раз в день всем 

обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. 

Цельное молоко либо питьевое молоко могут быть заменены на кисломолочные 

продукты либо сок на сумму не выше стоимости 1 стакана молока. 

1.4. Установить следующий размер расходов для предоставления 

двухразового бесплатного питания категориям обучающихся, перечисленным в 

подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, исходя из утвержденного 

регионального размера расходов и средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на данные цели: 



- для обучающихся 1-4-х классов: одно бесплатное питание на сумму 

75,75 рублей и второе бесплатное питание на сумму 48,74 рублей в день; 

- для обучающихся 5-11-х классов: завтрак на сумму 55 рублей и обед на 

сумму 67 рублей в день. 

1.5. Установить следующий размер расходов для предоставления 

одноразового бесплатного питания категориям обучающихся, перечисленным в 

подпункте 1.2. пункта 1 настоящего постановления, исходя из утвержденного 

регионального размера расходов и средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на данные цели, на 2020 год в сумме 75,75 рублей в день. 

1.6. Обеспечить  совместно с руководителями общеобразовательных 

организаций взамен предоставления бесплатного питания осуществление 

выплаты денежной компенсации стоимости расходов в учебные дни 

обучающимся, указанным в подпункте 1.1 настоящего пункта, получающим 

образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в порядке, утвержденным постановлением 

администрации города Полярные Зори. 

1.7. Обеспечить контроль за целевым использованием средств, 

выделяемых из областного бюджета местному бюджету для возмещения 

расходов на предоставление бесплатного питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, средств местного бюджета и предоставлять 

ежеквартальный отчет в финансовый отдел администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией о расходовании предоставленных средств 

на организацию бесплатного питания обучающихся. 

2. Финансовому отделу обеспечить своевременное финансирование 

расходов на бесплатное питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций согласно утвержденному бюджету города 

Полярные Зори за счет средств, выделяемых из областного и местного 

бюджетов. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией: 



- от 18.12.2015 № 1431 «О мерах социальной поддержки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях города Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 28.12.2018 № 1588 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Полярные Зори от 18.12.2015  № 1431»; 

- от 15.01.2020 № 30 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Полярные Зори от 18.12.2015 № 1431»; 

- от 07.04.2020 № 249 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Полярные Зори от 18.12.2015  № 1431». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Действие подпункта 1.2. пункта 1 распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией               М.О. Пухов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


