
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

от___02.06.2022____  №  ___726-П____ 

 
г. Заречный 

 

Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Заречный в 2022 - 2023 учебном году 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 

05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся по 

очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также 

обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 

структурных подразделениях таких государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по 

образовательным программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-

ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области», во исполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях 

укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения 

полноценным питанием обучающихся, создания равных условий получения образования 

обучающимися из различных социальных слоев населения, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат с 01 сентября 2022 года: 

1) по обеспечению бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся в 1-11-

х классах муниципальных общеобразовательных организаций: 
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среднемесячная стоимость питания 87 рублей 00 копеек в день, в том числе стоимость 

набора продуктов питания 60 рублей 90 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 

1-4-х классах, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов; 

среднемесячная стоимость питания 99 рублей 10 копеек в день, в том числе стоимость 

набора продуктов питания 70 рублей 80 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 

5-11-х классах из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, 

наличие обучающегося в реестре получателей субсидий на льготное питание в 

общеобразовательных организациях городского округа Заречный (далее - Реестр), выданном 

Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области — Управлением социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 10 (в случае отсутствия обучающегося в Реестре на 

льготное питание - справка Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области — Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 10 о среднедушевом доходе 

семьи), приказ директора муниципальной общеобразовательной организации; 

среднемесячная стоимость питания 99 рублей 10 копеек в день, в том числе стоимость 

набора продуктов питания 70 рублей 80 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 

5-11-х классах из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 

многодетной семьи, копия которого заверяется руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации); 

среднемесячная стоимость питания 99 рублей 10 копеек в день, в том числе стоимость 

набора продуктов питания 70 рублей 80 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 

5-11-х классах детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемых) 

(основание: заявление законных представителей обучающегося, решение отдела опеки и 

попечительства, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации); 

2) по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (основание: заявление родителя, копия протокола 

психолого-медико-педагогической комиссии, приказ директора муниципальной 

общеобразовательной организации), в том числе детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных организациях (основание: заявление родителя, документы, 

подтверждающие указанный статус, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации): 

среднемесячная стоимость питания 191 рубль 40 копеек в день, в том числе стоимость 

набора продуктов питания 133 рубля 90 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 

1-4-х классах; 

среднемесячная стоимость питания 218 рублей 00 копеек в день, в том числе стоимость 

набора продуктов питания 155 рублей 70 копеек, на одного человека из числа обучающихся 

в 5-11-х классах. 

Конкретный норматив финансовых затрат на 2022 – 2023 учебный год в соответствии 

с п.п. 1, 2 настоящего пункта определяется по результатам проведения конкурсных 

мероприятий в рамках соблюдения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2. Среднемесячная стоимость, указанная в пункте 1 настоящего постановления, 

с 01 января 2023 подлежит индексации на 4%. 

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный  
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за счет средств областного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения 

обучающихся указанных организаций. 

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Заречный, производится за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019  № 920-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года». 

5. МКУ «Управление образования ГО Заречный»: 

1) обеспечить контроль: 

за совершенствованием системы школьного питания, внедрением новых форм  

и методов обслуживания, новых технологий; 

за соблюдением режима питания обучающихся; 

за проведением целенаправленной агитационно-просветительской работы 

с родителями и детьми с целью увеличения числа детей, получающих горячее питание 

за счет средств родителей, и льготных категорий обучающихся; 

по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях постоянного 

общественно-административного мониторинга качества питания; 

за реализацией в муниципальных общеобразовательных организациях 

образовательных программ (подпрограмм) по вопросам рационального питания; 

за соблюдением требований законодательства при организации питания 

и осуществлением ежедневного производственного контроля бракеражными комиссиями 

организаций; 

по замене и модернизации торгово-технологического оборудования школьных 

столовых; 

за целевым использованием бюджетных средств. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» за счет средств областного бюджета, а также за счет 

родительской платы; 

2) обеспечить с 01 сентября 2022 года заключение муниципальных контрактов 

(договоров) на организацию питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

3) обеспечить с 01 сентября 2022 года заключение договоров безвозмездного 

пользования помещениями и оборудованием пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

4) обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации; 

5) обеспечить расходование денежных средств на организацию питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

в пределах ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и субсидий, выделенных 

на указанные цели в 2022-2023 годах; 
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6) обеспечить в 2022-2023 учебном году охват обучающихся горячим питанием 

не менее 95,5 процента, в том числе двухразовым горячим питанием, в соответствии 

с действующим законодательством; 

7) организовать проведение работы по формированию культуры здорового 

питания в муниципальной общеобразовательной организации с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

8) обеспечить соблюдение дополнительных мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований и правил в соответствии СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

9) обеспечить предоставление в МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

отчетов об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

10) обеспечить контроль за качеством питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

7. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (Шонохова С.И.): 

1) проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания; 

2) осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных 

организациях и средствах массовой информации по вопросам рационального питания; 

3) обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными 

за муниципальными общеобразовательными организациями, постоянного контроля 

за соблюдением санитарных правил хранения, приготовления и сроков реализации пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, а также за качеством приготовления пищи. 

8. Разместить информацию о предоставлении (осуществлении) муниципальной услуги 

(обеспечение бесплатным питанием) в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Заречный от 17.07.2019 № 748-П «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Заречный в 2019-2022 годах» с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

городского округа Заречный от 13.01.2020 № 10-П, от 17.01.2020 № 37-П, от 22.10.2020 

№ 816-П. 

10. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов 

городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа 

Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

 

 

Глава 

городского округа Заречный                                                                                     А.В. Захарцев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от___02.06.2022____  №  ___726-П____ 

 
ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия 

  

(наименование образовательного учреждения) 

на  _____________________ 20___ г. 

Наименование показателя 
Величина 

показателя 

Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек*  

в том числе:   

- обучающихся начальных классов, не имеющих льготных категорий   

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, человек* 
  

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, человек* 
  

- детей из многодетных семей, человек*   

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов всего, 

человек* 
 

в том числе   

детей-инвалидов   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 

муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, родителям (законным представителям) которых предоставляется денежная 

компенсация, человек*, всего 

 

в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, родителям (законным представителям) 

которых предоставляется денежная компенсация, человек* 

  

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, родителям (законным представителям) которых предоставляется денежная компенсация, 

человек* 

  

Количество обучающихся 1-4 классов из числа отдельных категорий, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которым выплачена денежная компенсация (справочно) - всего, 

человек** 

 

в том числе:   

обучающихся 1-4 классов из числа отдельных категорий, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которым выплачена денежная компенсация, человек** 

  

обучающихся 1-4 классов детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, которым выплачена денежная компенсация, человек** 
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обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которым выплачена денежная компенсация, человек** 

  

Количество учебных дней 1–4 классов, дней***   

Количество учебных дней 1–4 классов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, дней*** 
  

Количество учебных дней, в которые обучающимися из числа отдельных категорий 

осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

организованных образовательной организацией, дней*** 

  

Количество учебных дней, в которые детьми-инвалидами осуществлялось освоение 

образовательных программ начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, организованных образовательной 

организацией, дней*** 

  

Количество учебных дней, в которые обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

организованных образовательной организацией, дней*** 

  

Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в социальной поддержке, – всего, человек*  

в том числе:   

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, человек* 
  

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, человек* 
  

- детей из многодетных семей, человек*   

- учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов всего, 

человек* 
 

в том числе   

детей-инвалидов   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 

муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, родителям (законным представителям) которых предоставляется денежная 

компенсация, человек*, всего 

 

в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, родителям (законным представителям) 

которых предоставляется денежная компенсация, человек* 

  

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, родителям (законным представителям) которых предоставляется денежная компенсация, 

человек* 

  

Количество обучающихся 5-11 классов из числа отдельных категорий (в том числе 

обучающихся с ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, которым выплачена 

денежная компенсация ** 
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обучающихся 5-11 классов из числа отдельных категорий, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которым выплачена денежная компенсация, человек** 

  

обучающихся 5-11 классов детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, которым выплачена денежная компенсация, человек** 

  

обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которым выплачена денежная компенсация, человек** 

  

Количество учебных дней 5–11 классов, дней***   

Количество учебных дней 5–11 классов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, дней*** 
  

Количество учебных дней, в которые обучающимися из числа отдельных категорий 

осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

организованных образовательной организацией, дней*** 

  

Количество учебных дней, в которые обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

организованных образовательной организацией, дней*** 

  

Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) питании учащихся 1–4 классов, рублей*  

Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) питании учащихся 1–4 классов, рублей*  

Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) питании учащихся 5–11 классов, 

рублей* 
 

Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) питании учащихся 5–11 классов, рублей*  

Размер денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, рублей (1–4 классов )* 

 

Размер денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающегося из числа 

отдельных категорий, осваивающего образовательные программы начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации, рублей* 

 

Размер денежной компенсации для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающего образовательные программы начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации, рублей* 

 

Размер денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, рублей (5–11 классов )* 

 

Размер денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающегося из числа 

отдельных категорий, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации, рублей* 
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Размер денежной компенсации для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации, рублей* 

 

Получено средств из областного бюджета, рублей***   

Объем средств, перечисленный на лицевые счета общеобразовательных организаций, рублей***  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями - всего, рублей***  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания обучающихся 1–4 классов, рублей*** 
 

в том числе:   

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям начальных классов, без льготных категорий, рублей*** 
  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей*** 

  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, рублей*** 

  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям из многодетных семей, рублей*** 
  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам всего, рублей*** 

 

в том числе   

кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям-инвалидам 
  

кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на выплату денежной 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 

организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, рублей*** 

  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на выплату денежной 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся из числа отдельных 

категорий, осваивающих общеобразовательные программы начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации, человек*** 

  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на выплату денежной 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды), осваивающих общеобразовательные 

программы начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательной организации, человек*** 

  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания обучающимся 5–11 классов, нуждающимся в социальной поддержке, – всего, 

рублей*** 

 

в том числе:   
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- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей*** 

  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, рублей*** 

  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям из многодетных семей, рублей*** 
  

- кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам, рублей*** 

 

в том числе   

кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания детям-инвалидам 
  

кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на предоставление 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
  

 - кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на денежной 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 

организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, рублей*** 

  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на выплату денежной 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся из числа отдельных 

категорий, осваивающих общеобразовательные программы основного общего и среднего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации, человек*** 

  

Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на выплату денежной 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды), осваивающих общеобразовательные 

программы основного общего и среднего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательной организации, человек*** 

  

Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах общеобразовательных организаций, 

рублей*** 
 

Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году, 

рублей*** 
  

  

* Строка заполняется по состоянию на 1 апреля текущего года, 1 июня текущего года, 1 октября текущего года, 1 

января года, следующего за текущим годом. 

** Строка заполняется по состоянию на 1 апреля текущего года, 1 июня текущего года, 1 октября текущего года, 1 

января года, следующего за текущим годом, а также данная строка не учитывается при расчете общего количества 

обучающихся (количество обучающихся по данным строкам указывается справочно). 

*** За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год). 

 
Руководитель 

общеобразовательной 

организации              ___________________  ______________________________ 

                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

Ф.И.О. исполнителя       ___________________  ___________________________ 

                                           (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

тел./адрес электронной почты        ______________________________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от___02.06.2022____  №  ___726-П____ 
 

Сведения о производственно-сетевых показателях муниципальных общеобразовательных организаций,  

в которых организованно бесплатное горячее питание обучающихся по программам начального  

общего образования, и предложения, предусматривающие уменьшение объема иного межбюджетного  

трансферта, при наличии экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов  

(договоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

  
(наименование образовательного учреждения) 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Примечания Оценка на 

______ год 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся по программам 

начального общего образования – всего, 

человек 

     

в том числе:      

численность обучающихся в 1 классах, 

человек 
     

численность обучающихся во 2–4 классах, 

человек 
     

из них:      

численность обучающихся 2-4 классов, 

обучающихся      

по 5-дневной учебной неделе, человек 

численность обучающихся 2-4 классов, 

обучающихся      

по 6-дневной учебной неделе, человек 

Численность обучающихся по программам 

начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание – всего, человек 

     

в том числе:      

численность обучающихся в 1 классах, 

получающих бесплатное горячее питание, 

человек 

     

численность обучающихся во 2–4 классах, 

получающих бесплатное горячее питание, 

человек 

     

из них:      

численность обучающихся 2-4 классов, 

обучающихся по 5-дневной учебной неделе, 

получающих бесплатное горячее питание, 

человек 

     

численность обучающихся 2-4 классов, 

обучающихся по 6-дневной учебной неделе, 

получающих бесплатное горячее питание, 

человек 

        

Количество учебных дней обучающихся в 1 

классах, дней**** 
     

Количество учебных дней обучающихся 2-4 

классов, обучающихся по 5-дневной учебной 

неделе, дней**** 
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Количество учебных дней обучающихся 2-4 

классов, обучающихся по 6-дневной учебной 

неделе, дней**** 

     

Количество дето-дней обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 

в 1 классе 

     

Количество дето-дней обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 

по 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах 

     

Количество дето-дней обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 

по 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах 

     

Получено бюджетных средств (субсидии из 

областного бюджета), ВСЕГО, рублей**** 
     

Кассовый расход, произведенный 

общеобразовательными организациями на 

предоставление питания обучающихся 

     

Остаток неиспользованных средств на 

лицевых счетах общеобразовательных 

организаций, ВСЕГО, рублей*** 

     

     

* Отражаются данные с нарастающим итогом. 

** Указываются причины неисполнения фактических показателей к плановым. 

*** Строка заполняется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

**** За отчетный период (нарастающим итогом). 

 
Руководитель 

общеобразовательной 

организации              ___________________  ______________________________ 

                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

Ф.И.О. исполнителя       ___________________  ___________________________ 

                                           (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

тел./адрес электронной почты        ______________________________________ 

 

 


