ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
шестого созыва
LXV заседание Думы
РЕШЕНИЕ
от 13.12.2018

№ 65 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 28.01.2010 № 69 п. 2 «Об утверждении Методических рекомендаций
по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных
организациях муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город
Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образо
вания город Краснодар от 05.12.2018 № 5464, городская Дума Краснодара
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания обу
чающихся в муниципальных, образовательных организациях муниципального
образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В абзаце седьмом раздела II Методических рекомендаций по органи
зации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования город Краснодар (далее - Методические реко
мендации) слова «и работникам», «и работников» исключить.
1.2. Абзац восьмой раздела II Методических рекомендаций дополнить
словами «(в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых для этих
целей):».
1.3. Абзац девятый раздела II Методических рекомендаций изложить в
следующей редакции:
«капитальный, текущий ремонт и реконструкцию пищеблоков при муни
ципальных образовательных организациях, приобретение мебели, торгово
технологического, холодильного и другого оборудования; обеспечивать за свой
счёт его технический надзор, эксплуатацию и ремонт всех инженерных комму
никаций, ремонт торгово-технологического, холодильного и другого оборудо
вания, очистку канализационных ям и колодцев, а также обеспечивать накры
тие столов и уборку обеденного зала силами работников муниципальных обра
зовательных организаций в соответствии со штатным расписанием;».
1.4. Абзац двадцать четвёртый раздела II Методических рекомендаций
признать утратившим силу.
1.5. В абзаце четвёртом раздела III Методических рекомендаций слова «и
работникам» исключить.

1.6.
дакции:

Раздел IV Методических рекомендаций изложить в следующей

«IV. Порядок расчётов за питание
Источниками финансирования питания обучающихся являются:
средства родителей (законных представителей) обучающихся (далее средства родителей);
средства краевого бюджета, предоставляемые в виде субвенций на орга
низацию питания детей из многодетных семей из расчёта 10 рублей на одного
обучающегося в день, и средства местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар), предоставляемые на финансирование дополни
тельных мер социальной поддержки, установленных решением городской Ду
мы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан», в части обеспечения ежедневным
бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и обеспечения
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья (далее - бюджетные средства на оплату стоимости питания).
В муниципальных организациях дополнительного образования источни
ком финансирования питания обучающихся являются средства от предприни
мательской и иной приносящей доход деятельности.
Выбор организации общественного питания, осуществляющей питание
обучающихся за счёт бюджетных средств на оплату стоимости питания в каж
дой муниципальной общеобразовательной организации, осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (для бюджетных учреждений) и Федеральным зако
ном от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц» (для автономных учреждений). Результат выбора по
ставщика выносится на согласование общешкольного родительского комитета.
Средства родителей на питание обучающихся перечисляются в организа
цию общественного питания, осуществляющую питание в данной муниципаль
ной образовательной организации, через соответствующие кредитные органи
зации в безналичной форме.
Бюджетные средства на оплату стоимости питания доводятся на лицевые
счета муниципальных общеобразовательных организаций. Муниципальные об
щеобразовательные организации производят оплату организациям общественно
го питания, осуществляющим питание обучающихся, по фактическому количе
ству обучающихся, пользующихся бесплатным питанием в данном месяце, н;
основании актов сверок и соглашений, подписанных обеими сторонами.
Организации общественного питания, осуществляющие питание обуча
ющихся, уменьшают сумму средств родителей за месяц на сумму перечислен
ных муниципальными образовательными организациями бюджетных средст
на оплату стоимости питания в части обеспечения льготным питанием обуча
ющихся из многодетных семей.».
2. Опубликовать официально настоящее решение.
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3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет
городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и дет
ства (Белоусов).

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара

В.Ф.Галушко

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
шестого созыва
LXV заседание Думы
РЕШЕНИЕ
от 13.12.2018

№ 65 п. 9
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования горо;
Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образо
вания город Краснодар от 05.12.2018 № 5465, городская Дума Краснодар:
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. i
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж
дан» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.15. Дополнительную меру социальной поддержки в виде частично?
компенсации стоимости питания обучающихся по очной форме обучения в му
ниципальных общеобразовательных организациях муниципального образование
город Краснодар из расчёта 10 рублей 50 копеек в день на одного обучающегося
в течение учебного года, реализуемую в порядке согласно приложению № 17.».
1.2. Подпункт 1.18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.18. Дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной
компенсации стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся пс
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования город Краснодар, из расчёта 15 рублей в день на
одного обучающегося в течение учебного года, реализуемую в порядке соглас
но приложению № 20.».
1.3. В подпункте 1.17 пункта 1 слово «учащихся» заменить словом «обу
чающихся».
1.4. Подпункт 1.19 пункта 1 признать утратившим силу.
1.5. Приложение № 15 изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 17 изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.7. Приложение № 19 изложить^ редакции, согласно приложению № 3.
1.8. Приложение № 20 изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.9. Приложение № 21 признать утратившим силу.
2. Опубликовать официально настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликов
ния и распространяет своё действие на правоотношения, связанные с организ
цией питания обучающихся в муниципальных образовательных организации
муниципального образования город Краснодар, начиная с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комит»
городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и де
ства (Белоусов).
. ,

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара

В.Ф.Галушко

