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30.04.2020

419

Об обеспечении наборами продуктов питания
отдельных категорий детей дошкольного возраста
на территории Горнозаводского городского округа
Руководствуясь статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Пермского края от 15 апреля 2020 г. № 209-п
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
и городских округов, муниципальных районов Пермского края для обеспечения
малоимущим семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами
продуктов питания», распоряжением Правительства Пермского края от 14 апреля
2020 г. № 89-рп «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Пермского края на выплаты отдельным категориям граждан, в
связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»,
статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края,
администрация Горнозаводского городского округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок обеспечения наборами продуктов питания детей в возрасте от
3 до 7 лет включительно, относящихся к категориям, указанным в части 3 статьи
65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», детям с ограниченными возможностями здоровья на
территории Горнозаводского городского округа;
1.2. Порядок обеспечения наборами продуктов питания детей из
малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) как состоящих, так и
не состоящих в контингенте дошкольных образовательных организаций на
территории Горнозаводского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и
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распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 г.
3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по
адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,
р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,
р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,
ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,
ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова,
1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского
края по социальным вопросам Зерову В.В.
Глава городского округа –
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

А.Н. Афанасьев

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год

Карелова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Горнозаводского городского округа
Пермского края
от 30.04.2020 № 419
ПОРЯДОК
обеспечения наборами продуктов питания детей в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно), относящихся к категориям, указанным в части 3 статьи 65
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», детям с ограниченными возможностями здоровья
на территории Горнозаводского городского округа
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения наборами
продуктов питания детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), относящихся к
категориям, указанным в части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», детям с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. К детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) относятся дети,
состоящие в контингенте дошкольных образовательных организаций, не
посещающие в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. дошкольные
образовательные организации.
1.3. К дошкольным образовательным организациям, которые обеспечивают
наборами продуктов питания детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно)
относятся муниципальные организации, имеющие лицензию на право
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, структурные подразделения муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующие образовательные программы
дошкольного образования.
II. Порядок обеспечения наборами продуктов питания
2.1. Наборы продуктов питания предоставляется семьям, имеющих детей в
возрасте от 3 до 7 лет (включительно), состоящих в контингенте муниципальных
дошкольных образовательных организаций, относящихся к категориям,
указанным в части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (дети - инвалиды, детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной
интоксикацией) и детям с ограниченными возможностями здоровья, не
посещающих в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года дошкольные
образовательные организации.
2.2. Стоимость одного набора продуктов питания за период с 30 марта по 30
апреля составляет 1000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
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(включительно).
2.3. Выдача наборов продуктов питания обеспечивается за счет средств
бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края.
2.4. Выдачу наборов продуктов питания осуществляет руководитель
образовательной организации, в которой числится ребенок на основании приказа
об утверждении списков детей и предоставлении наборов продуктов питания.
2.5. Формирование и доставку наборов продуктов питания до
образовательных
организаций
осуществляет
поставщик,
с
которым
образовательная организация заключает договор на поставку наборов продуктов
питания.
2.6. Рекомендуемый набор продуктов для формирования продуктового
набора для детей дошкольного возраста установлен в приложении 1 к настоящему
Порядку.
III. Отчетность и контроль
3.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение
наборами продуктов питания детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно)
возлагается на руководителей образовательных организаций.
3.2. Образовательные организации направляют в управление образования
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края до 10 мая
2020 года отчет о расходовании субсидий на обеспечение наборами продуктов
питания согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.3. Контроль за целевым расходованием средств, предусмотренных на
обеспечение наборами продуктов питания детям в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно) осуществляет
управление образования администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края.
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Приложение 1
к Порядку обеспечения наборами продуктов
питания детей в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно), относящихся к категориям,
указанным в части 3 статьи 65 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», детям с
ограниченными возможностями здоровья на
территории Горнозаводского городского округа

Рекомендуемый набор продуктов питания
№

Наименование продукта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Говядина тушеная
"Горбуша" натуральная
Сосиски
Рис круглозерный
Греча
Макароны
Мука пшеничная
Сахар
Масло растительное
Масло сливочное
Чай черный
Молоко сгущённое
Сок
Печенье / пряники / сушка
Всего
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Единица
измерения
кг
кг
уп, г
кг
кг
г
кг
кг
б, л
г
г
г
л
кг

Вес
0,338
0,248
620
0,8
0,8
400
1
1
0,9
200
100
360
1
0,5

Цена,
руб.
116
78
194
55
60
46
42
35
75
102
47
57
54
50

Сумма,
руб.
116
78
194
44
60
46
42
35
75
102
47
57
54
50
1000,00
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Приложение 2
к Порядку обеспечения наборами продуктов
питания детей в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно), относящихся к категориям,
указанным в части 3 статьи 65 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», детям с
ограниченными возможностями здоровья на
территории Горнозаводского городского округа

ФОРМА
ОТЧЕТ
о расходовании субсидий на обеспечение наборами продуктов питания детей
в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), относящихся к категориям,
указанным в части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к детям с
ограниченными возможностями здоровья в 2020 г.

Наименование
образовательной
организации

Утвержден Профинансиро
Кассовые
о на год,
вано с начала
расходы
тыс. руб.
года
бюджета
нарастающим Горнозаводског
Остаток
Количество
итогом в
неиспользова
о городского
получателей
бюджет
нных
округа
с начала средств,
муниципально
руб.
года
го
нарастающим
образования,
итогом, руб.
руб.

1

Руководитель

2

3

/_________/
(подпись)

4

/____________________/
(расшифровка)

Исполнитель ____________________________________________________________
"____" ____________ 20__ г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Горнозаводского городского округа
Пермского края
от 30.04.2020 № 419
ПОРЯДОК
обеспечения наборами продуктов питания детей из малоимущих семей в
возрасте от 3 до 7 лет (включительно) как состоящих, так и не состоящих в
контингенте дошкольных образовательных организаций на территории
Горнозаводского городского округа
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения наборами
продуктов питания детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно) как состоящих, так и не состоящих в контингенте дошкольных
образовательных организаций.
1.2. К детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) относятся дети из
малоимущих семей, как состоящих, так и не состоящих в контингенте
дошкольных образовательных организаций, проживающих на территории
Горнозаводского городского округа Пермского края и не посещающие в период с
30 марта по 30 апреля 2020 г. дошкольные образовательные организации.
1.3. К дошкольным образовательным организациям, которые обеспечивают
наборами продуктов питания детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно)
относятся муниципальные организации, имеющие лицензию на право
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, структурные подразделения муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующие образовательные программы
дошкольного образования.
II. Порядок обеспечения наборами продуктов питания
2.1. Набор продуктов питания предоставляется детям из малоимущих семей
в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), как состоящих, так и не состоящих в
контингенте дошкольных образовательных организаций, не посещающие в
период с 30 марта по 30 апреля 2020 года дошкольные образовательные
организации.
2.2. Стоимость одного набора продуктов питания за период с 30 марта по 30
апреля составляет 1000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно).
2.3. Выдача наборов продуктов питания обеспечивается за счет средств
бюджета Пермского края (резервного фонда Правительства Пермского края).
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2.4. Выдачу наборов продуктов питания осуществляет руководитель
образовательной организации, в которой числится ребенок или ребенок, не
посещающий детский сад, но закрепленный за данной территорией на основании
приказа об утверждении списков детей и предоставлении наборов продуктов
питания.
2.5. Формирование и доставку наборов продуктов питания до
образовательных
организаций
осуществляет
поставщик,
с
которым
образовательная организация заключает договор на поставку наборов продуктов
питания.
2.6. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), как
состоящих, так и не состоящих в контингенте дошкольных образовательных
организаций предоставляет Министерство социального развития Пермского края.
2.7. Рекомендуемый набор продуктов для формирования продуктового
набора для детей дошкольного возраста установлен в приложении 1 к настоящему
Порядку.
III. Отчетность и контроль
3.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение
наборами продуктов питания детям из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно), как состоящих, так и не состоящих в контингенте дошкольных
образовательных организаций возлагается на руководителей образовательных
организаций.
3.2. Образовательные организации направляют в управление образования
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края до 10 мая
2020 года отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов для
обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет,
наборами продуктов питания в 2020 г. по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
3.3. Управление образования администрации Горнозаводского городского
округа Пермского края направляет в Министерство образования и науки
Пермского края до 15 мая 2020 года отчет об использовании иных
межбюджетных трансфертов и средств софинансирования по форме,
установленной соглашением о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов.
3.4. Контроль за целевым расходованием средств, предусмотренных на
обеспечение наборами продуктов питания детям из малоимущих семей в возрасте
от 3 до 7 лет (включительно), как состоящих, так и не состоящих в контингенте
дошкольных образовательных организаций осуществляет управление образования
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края.
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Приложение 1
к Порядку обеспечения наборами продуктов
питания детям из малоимущих семей в возрасте
от 3 до 7 лет (включительно), как состоящих, так
и не состоящих в контингенте дошкольных
образовательных организаций на территории
Горнозаводского городского округа

Рекомендуемый набор продуктов
№

Наименование продукта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Говядина тушеная
"Горбуша" натуральная
Сосиски
Рис круглозерный
Греча
Макароны
Мука пшеничная
Сахар
Масло растительное
Масло сливочное
Чай черный
Молоко сгущённое
Сок
Печенье / пряники / сушка
Всего
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Единица
измерения
кг
кг
уп, г
кг
кг
г
кг
кг
б, л
г
г
г
л
кг

Вес
0,338
0,248
620
0,8
0,8
400
1
1
0,9
200
100
360
1
0,5

Цена,
руб.
116
78
194
55
60
46
42
35
75
102
47
57
54
50

Сумма,
руб.
116
78
194
44
60
46
42
35
75
102
47
57
54
50
1000,00
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Приложение 2
к Порядку обеспечения наборами продуктов
питания детям из малоимущих семей в возрасте
от 3 до 7 лет (включительно), как состоящих, так
и не состоящих в контингенте дошкольных
образовательных организаций на территории
Горнозаводского городского округа

ФОРМА
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов для обеспечения
наборами продуктов питания детям из малоимущих семей в возрасте от 3 до
7 лет (включительно), как состоящих, так и не состоящих в контингенте
дошкольных образовательных организаций

Наименование
образовательной
организации

Утвержден Профинансиро
о на год,
вано с начала
Кассовые
тыс. руб
года
расходы
нарастающим
Остаток
бюджета
Количество
итогом в
неиспользова
Пермского края
получателей
бюджет
нных
с начала года
муниципально нарастающим
средств, руб.
го
итогом, руб.
образования,
руб.

1

Руководитель

2

3

/_________/
(подпись)

4

/____________________/
(расшифровка)

Исполнитель _____________________________________________________________
"____" ___________ 20__ г.
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