
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  27.01.2017                                                                                                                               № _69_   

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 

14.01.2016 № 7 «Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях 

Вязниковского района» 

 

 

На основании  статьи  33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район   п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

района от 14.01.2016 № 7 «Об организации питания в общеобразовательных 

учреждениях Вязниковского района», изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам, начальника управления 

физической культуры и спорта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года. 

 

 Глава местной администрации       И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

от 27.01.2017 № 69 

 

Порядок  

предоставления и расходования средств областного и районного бюджетов на 

питание учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, а также средств районного бюджета на питание учащихся 1 - 11 

классов, находящихся на подвозе в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, учащихся, относящихся к категории детей - инвалидов 

 

          1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования 

управлением образования администрации Вязниковского района (далее – 

управление образования) средств, выделяемых из областного и районного 

бюджетов на питание учащихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также средств районного бюджета на 

питание учащихся 1 - 11 классов, находящихся на подвозе в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, учащихся, относящихся к категории детей – 

инвалидов (далее - Порядок). 

2. Муниципальное образование Вязниковский район Владимирской области  

включает в состав расходов местного бюджета на соответствующий год  средства 

субсидии из областного бюджета бюджету Вязниковского района на 

предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания учащихся 1 - 4 классов, а также средства районного бюджета 

на питание учащихся 1 – 11 классов, находящихся на подвозе в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, учащихся, относящихся к категории детей - 

инвалидов. 

3. Муниципальное образование Вязниковский район Владимирской области 

направляет на обеспечение питания учащихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений денежные средства из районного бюджета в 

случае получения средств субсидии из областного бюджета. 

4. Управление образования: 

4.1. Организует одноразовое питание (завтрак) учащихся 1 - 4 классов, в том 

числе относящихся к категории детей – инвалидов, муниципальных 

общеобразовательных учреждений в пределах выделенных ассигнований на 

текущий финансовый год из расчета 23 рубля 50 копеек на одного учащегося на 

один учебный день. 

4.2. Обеспечивает одноразовым горячим питанием за счет средств местного 

бюджета: 

4.2.1. Обедом учащихся 1 - 11 классов, находящихся на подвозе в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, из расчета 31 рубль 50 копеек 

соответственно на одного учащегося на один учебный день. 

4.2.2. Завтраком учащихся 5 – 11 классов, относящихся к категории детей –  
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инвалидов, из расчета 29 рублей 50 копеек на одного учащегося на один учебный 

день. 

4.3. Осуществляет за счет средств родителей (законных представителей): 

4.3.1. Для учащихся 1 - 4 классов организацию обеда стоимостью 31 рубль 

50 копеек. 

4.3.2. Для учащихся 5 - 11 классов организацию завтрака стоимостью 29 

рублей 50 копеек, обеда стоимостью 31 рубль 50 копеек. 

4.4. Обеспечивает целевое использование субсидии, выделяемой из 

областного бюджета, предусмотренной на питание учащихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4.5. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в департамент образования администрации области отчет о 

расходовании субсидии и средств софинансирования из районного бюджета за 

отчетный период нарастающим итогом с начала года. 

4.6. Предусматривает в пределах выделенных лимитов по программе 

«Питание детей дошкольного и школьного возраста в образовательных 

организациях Вязниковского района на 2017 – 2020 годы» расходы на питание: 

4.6.1. Учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4.6.2. Учащихся 1 – 11 классов, находящихся на подвозе в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

4.6.3. Учащихся 5 – 11 классов, относящихся к категории детей – инвалидов.  

4.7. Доводит до подведомственных образовательных учреждений лимиты 

бюджетных обязательств по данному виду расходов.  

Финансирование на расходование средств осуществляется за счет и в 

пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на финансовый 

год. Расходы отражаются в районном бюджете согласно бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

4.8. Управление образования представляет в финансовое управление 

администрации района заявку на финансирование в части оплаты расходов на 

питание учащихся.  

5. Финансовое управление администрации района на основании заявки 

осуществляет перечисление в пределах выделенных ассигнований на финансовый 

год на лицевой счет управления образования открытый в Вязниковском отделении 

Управления Федерального казначейства Владимирской области. 

6. Учет операций по использованию средств, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, осуществляется на лицевых счетах получателей  средств, 

открытых в отделениях Управления Федерального казначейства по Владимирской 

области. 


