Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П в настоящее Постановление внесены изменения, вступающие в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Постановления в предыдущей редакции
Постановление Администрации г.Ачинска Красноярского края от 3 апреля 2015 г. N 118-П
"Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" и частному общеобразовательному учреждению начального общего образования "Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия" на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы"
С изменениями и дополнениями от:
23 ноября 2015 г.

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции от 26.12.2014), Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы" (в редакции от 12.02.2015), пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края Российской Федерации от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в редакции от 12.02.2015), в целях исполнения переданных государственных полномочий, руководствуясь статьей 41 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы согласно приложению 1.
2. Утвердить порядок предоставления субсидии частному общеобразовательному учреждению начального общего образования "Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия" на обеспечение питанием обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ачинска от 06.07.2009 N 179-п "Об обеспечении питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ачинска, негосударственных образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города Ачинска, прошедших государственную аккредитацию и реализующих, основные общеобразовательные программы, без взимания платы" (в редакции от 29.12.2011 N 468-п).
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.
5. Опубликовать постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http//www.adm-achinsk.ru//.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава Администрации
города Ачинска
В.И.Аникеев

Приложение N 1
к Постановлению Администрации
г.Ачинска Красноярского края
от 3 апреля 2015 г. N 118-П

Порядок предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы (далее - Порядок), разработан в целях организации и обеспечения горячим завтраком, горячим обедом в течение учебного года отдельных категорий детей без взимания платы в соответствии Законами Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы", в редакции от 12.02.2015, от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", в редакции от 12.02.2015, в целях исполнения переданных государственных полномочий.
1.2. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы осуществляется за счет средств субвенций, предоставляемых бюджету города Ачинска из краевого бюджета (далее - субвенция краевого бюджета).
1.3. Главным распорядителем средств бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы является управление образования Администрации города Ачинска (далее - Управление образования).
Управление образования производит распределение средств субвенции краевого бюджета между муниципальными и негосударственными общеобразовательными организациями в соответствии с методикой, утвержденной Законами Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы", от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", законом Красноярского края о краевом бюджете.
1.4. Для обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы управление образования предоставляет муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" субсидию на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств субвенции краевого бюджета. Субсидия предоставляется в порядке, установленном постановлением Администрации города от 13.05.2011 N 156-п "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели".
1.5. В соответствии с настоящим Порядком обеспечиваются бесплатным горячим завтраком следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Отнесение обучающихся к категории воспитывающихся одинокими родителями производится в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка".
1.6. Горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, не проживающие в интернатах указанных организаций.
1.7. Бесплатным горячим завтраком не обеспечиваются учащиеся, которым предоставлены льготы по питанию в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
1.8. Мера социальной поддержки, указанная в пункте 1.1. настоящего Порядка, осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов питания:
для приготовления горячего завтрака:
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года на сумму 26 рублей 79 копеек в день;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года на сумму 30 рублей 41 копейка в день;
для приготовления горячего обеда:
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года на сумму 40 рублей 17 копеек в день;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года на 45 рублей 61 копейка в день;
Порядок определения стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка".
1.9. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П пункт 1.10 настоящего Приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.10. Уполномоченным органом Администрации города Ачинска для определения среднедушевого дохода, дающего право на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, является Управление образования.
Определение среднедушевого дохода производится в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 N 65-п, на основании сведений, предоставленных образовательной организацией.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П пункт 1.11 настоящего Приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.11. Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска (далее - УСЗН) в течение 5 рабочих дней со дня занесения семьи в единый краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении, направляет справку о том, что семья находится в социально опасном положении в Управление образования, с целью обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, горячими обедами, горячими завтраками без взимания платы.
Сведения УСЗН направляются Управлением образования руководителям общеобразовательных организаций в срок до 1 сентября.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П раздел 1 настоящего Приложения дополнен пунктом 1.12, вступающим в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
1.12. УСЗН представляет в управление образования в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", сведения о выплатах:
ежемесячного пособия на ребенка;
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;
единовременного пособия при рождении ребенка;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

2. Порядок обеспечения питанием без взимания платы

2.1. Руководители муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организаций (далее - общеобразовательные организации) в срок до 20 августа текущего года формируют списки обучающихся на 01 сентября текущего года, указанных в пункте 1.5 по возрастным категориям и в пункте 1.6 по возрастным категориям настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - Списки обучающихся).
Списки обучающихся составляются на основании заявлений родителей обучающихся по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, справок Уполномоченного органа о среднедушевом доходе семьи, дающего право на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, сведений комиссии по делам несовершеннолетних.
2.2. Руководители общеобразовательных организаций утверждают 01 сентября текущего года Списки обучающихся Приказом о предоставлении бесплатного питания и в течение одного дня направляют указанные документы в Управление образования и в муниципальное автономное учреждение "Комбинат школьного питания".
В случае перевода обучающегося из одной муниципальной общеобразовательной организации в другую или перехода в другую возрастную категорию, Списки обучающихся корректируются в течение одного рабочего дня и направляются в Управление образования и в муниципальное автономное учреждение "Комбинат школьного питания".
2.3. Финансирование расходов из бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся общеобразовательных организаций осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных сводной росписью бюджета города на финансовый год; лимитов финансирования, предусмотренных кассовым планом на текущий месяц.
Финансирование производится при наличии остатка средств субвенции краевого бюджета в течение двух рабочих дней с даты поступления в финансовое управление Администрации города Ачинска заявки Управления образования с приложением Соглашений о предоставлении муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, других документов, подтверждающих обоснованность оплаты обязательств. Средства бюджета перечисляются на лицевой счет Управления образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
2.4. Зачисление средств бюджета на лицевой счет Управления образования, санкционирование расходов на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" на организацию бесплатного питания обучающихся общеобразовательных организаций производится Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с приказом финансового управления Администрации города Ачинска от 30.09.2014 N 66-о "Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города".
2.5. Руководители общеобразовательных организаций ежемесячно до 05 числа представляют муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" следующие документы:
табеля учета посещаемости обучающихся согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
расчетные талоны на питание обучающихся без взимания платы по форме согласно приложениям N 4, 5 к настоящему Порядку.
2.6. Муниципальное автономное учреждение "Комбинат школьного питания" представляет в Управление образования отчеты об использовании средств субсидии:
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
по форме и в сроки, установленные Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии, утвержденной постановлением Администрации города Ачинска от 13.05.2011 N 156-п "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели".
2.7. Приложения 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему порядку формируются в разрезе категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пунктах 1.5, 1.6 порядка, а также в разрезе возрастных категорий (6-11, 12-18 лет).
2.8. Управление образования представляет в министерство образования и науки Красноярского края отчеты, документы и другую запрашиваемую информацию об осуществлении государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных организаций без взимания платы, а также отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий, по формам и в сроки, установленные министерством образования и науки Красноярского края.

3. Контроль за организацией обеспечения питанием обучающихся без взимания платы

3.1. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости обучающихся, получающих горячий завтрак без взимания платы, возлагается на руководителей общеобразовательных организаций.
3.2. Ответственность за организацию и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, расходование средств субсидии, предоставляемой за счет субвенций краевого бюджета, по целевому назначению, достоверность отчетов о расходах на обеспечение питанием обучающихся несет руководитель муниципального автономного учреждения "Комбинат школьного питания".
3.3. Контроль за целевым расходованием средств бюджета, выделенных на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях без взимания платы, осуществляют органы местного самоуправления (органы Администрации города) в соответствии с возложенными функциями по контролю в сфере закупок, Управление образования, органы муниципального финансового контроля.

4. Порядок возврата субсидии в бюджет

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" на организацию бесплатного питания обучающихся общеобразовательных организаций, подлежат перечислению в бюджет города в порядке, установленном финансовым управлением Администрации города.
Остатки средств субсидии, перечисленные в бюджет города, возврату муниципальному автономному учреждению "Комбинат школьного питания" в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели, не подлежат.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению
"Комбинат школьного питания" на обеспечение
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
без взимания платы
(с изменениями от 23 ноября 2015 г.)

                                            Директору МОУ "СОШ N ________
                                         ________________________________
                                                    (Ф.И.О.)
                                         от _____________________________
                                          _______________________________
                                                (Ф.И.О. родителя)
                                                  проживающего по адресу:
                                         ________________________________

             Заявление о предоставлении бесплатного питания

     Прошу предоставить моему сыну (дочери) _____________________________
_________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О)
     "__"  __________  ______________  года рождения учащемуся (ейся) ___
"__"   класса,  на  период  обучения  в  общеобразовательной  организации
горячий  завтрак/  горячий  завтрак  и  горячий обед без взимания платы в
течение  учебного 20___/20___года в связи с тем, что учащийся относится к
категории  обучающихся  в  муниципальных общеобразовательных организациях
(нужное отметить):
     из   семей  со  среднедушевым  доходом  ниже  величины  прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения*;
     из  многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25    величины    прожиточного    минимума,   установленной  в  районах
Красноярского края на душу населения*;
     воспитывающиеся    одинокими  родителями  со  среднедушевым  доходом
семьи,  не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной
в районах Красноярского края на душу населения*;
     из  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении, в которых
родители  или  законные  представители  несовершеннолетних  не  исполняют
своих  обязанностей  по  их  воспитанию,  обучению  и (или) содержанию, и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
     с    ограниченными    возможностями    здоровья    в   муниципальных
общеобразовательных  организациях,  не проживающих в интернатах указанных
организаций;
     Рассмотрение  заявления  прошу  осуществить  в  моем присутствии/без
моего участия.
     Прилагаю  документы  (сведения)  о  составе  семьи и размере доходов
каждого члена семьи.
     "__" _____________ 20__ г. ________________ ________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

     С  порядком  учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
для    определения    права    на  получение  мер  социальной  поддержки,
предусмотренных  пунктами  3, 4 статьи  11  закона  Красноярского края от
02.11.2000  N 12-961  "О  защите  прав  ребенка"  ознакомлен. Несу полную
ответственность    за  достоверность  сведений,  изложенных  в  настоящем
заявлении.
     "__" _____________ 20__ г. ________________ ________________________
                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
     При  изменении доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее чем
в      трехмесячный    срок    письменно    информировать    руководителя
общеобразовательной организации.
     "__" _____________ 20__ г. ________________ ________________________
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
     *   Категориям  граждан,  указанным  в  п.1,  п.2,  п.3.к  заявлению
необходимо  приложить документы о составе семьи, свидетельство о рождении
на  всех  несовершеннолетних  детей,  сведения  о  доходах семьи согласно
Постановления  от  24.02.2015  г.  N 65-п "Об утверждении порядка учета и
исчисления  величины среднедушевого дохода семьи для определения права на
получение  мер  социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3,4 статьи
11  закона  Красноярского  края  от  02.11.2000  N 12-961  "О защите прав
ребенка"
     Сведения  о  семьях, указанных в п.1, п.2, п.3, состоящих на учете в
управлении  социальной  защиты  населения  в  качестве  малообеспеченных,
запрашиваются    образовательной  организацией  в  управлении  социальной
защиты в порядке межведомственного взаимодействия

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному автономному
учреждению "Комбинат школьного
питания" на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
без взимания платы
(с изменениями от 23 ноября 2015 г.)

                    Список детей, обучающихся в
          _________________________________________________
              (наименование образовательного учреждения)
               из семей со среднедушевым доходом ниже
        величины прожиточного минимума, установленного в районах
                Красноярского края на душу населения,
  а также дети из многодетных семей, дети одиноких матерей (отцов)
                   со среднедушевым доходом семьи,
               не превышающим 1,25 величины прожиточного
           минимума, установленного в районах Красноярского края
     на душу населения для обеспечения питанием без взимания платы

N
п/п
Ф.И.О. учащегося
Класс
Дата рождения, возраст учащегося (полных лет)
Адрес места проживания учащегося
Ф.И.О. родителей
Срок получения питания без взимания платы
Основание для получения питания без взимания платы
Примечание (величина прожиточного минимума подтверждена, не подтверждена)





мать
отец

категория родителей (семьи)
заявление родителей
величина среднедушевого дохода

 
 
 
 
 
 
 
 
дети одиноких матерей (отцов)
+
среднедушевой доход семьи не превышает 1,25 величины прожиточного минимума
 
 
 
 
 
 
 
 
 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума
+
среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума
 

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению
"Комбинат школьного питания" на
обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях без взимания платы

                                Табель
                   учета посещаемости обучающихся
                     за ___________________ 20__
                              (месяц)
     ___________________________________________________________
                       (наименование учреждения)

N
ФИО обучающегося, класс
Дата рождения
Дни месяца
Примечания



1
2
.....
30
Итого

1








2








3








4








_









Итого








Стоимость питания в день








Численность








Сумма за день








Ответственный работник
за организацию питания
в общеобразовательной организации _____________ (_______________________)
Подпись   расшифровка подписи

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению
"Комбинат школьного питания" на
обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях без взимания платы

Расчетный талон N _____
"__" _______ 20__
Столовая школы N ______
Квитанция
к расчетному талону N _____
"__" _______ 20__
Столовая школы N ______

Стоимость
Количество детей
Сумма

Стоимость
Количество детей
Сумма
Завтрак



Завтрак



Обед



Обед



Итого



Итого



Ответственный работник за организацию питания в общеобразовательной организации
_________________ (_____________________)
Подпись расшифровка подписи
Шеф-повар
_________________ (_____________________)
Подпись расшифровка подписи
Ответственный работник за организацию питание в общеобразовательной организации
_________________ (_______________________)
Подпись расшифровка подписи
Шеф-повар
________________ (________________________)
Подпись расшифровка подписи
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 5
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению
"Комбинат школьного питания" на
обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях без взимания платы

Расчетный талон N _____
"__" _______ 20__
Столовая школы N ______
Квитанция
к расчетному талону N _____
"__" _______ 20__
Столовая школы N ______

Стоимость
Количество детей
Сумма

Стоимость
Количество детей
Сумма
Завтрак



Завтрак



Завтрак



Завтрак



Итого



Итого



Ответственный работник за организацию питания в общеобразовательной организации
_________________ (_____________________)
Подпись расшифровка подписи
Шеф-повар
_________________ (_____________________)
Подпись расшифровка подписи
Ответственный работник за организацию питание в общеобразовательной организации
_________________ (_______________________)
Подпись расшифровка подписи
Шеф-повар
________________ (________________________)
Подпись расшифровка подписи

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 6
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению
"Комбинат школьного питания" на
обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях без взимания платы

                                 Отчет
                  об использовании средств субсидии,
          предоставленной на обеспечение питанием обучающихся
       муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных
   организаций г. Ачинска без взимания платы за ______ месяц 20__ г.

Наименование учреждения
Возраст обучающихся, лет
Количество обучающихся, чел.
Количество дето-дней
Фактические расходы на питание (руб.)

6 - 11




12 - 18




6 - 11




12 - 18




6 - 11




12 - 18



Итого
6 - 11



Итого
12 - 18



Всего




Руководитель                       ________ _____________________________
МАУ "Комбинат школьного питания"  (подпись)      (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П в наименование настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
г.Ачинска Красноярского края
от 3 апреля 2015 г. N 118-П

Порядок предоставления субсидии частному общеобразовательному учреждению начального общего образования "Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия" на обеспечение питанием обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (далее - Порядок, негосударственная общеобразовательная организация), разработан в целях организации и обеспечения горячим завтраком в течение учебного года отдельных категорий детей без взимания платы в соответствии Законами Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы" (в редакции от 12.02.2015), от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в редакции от 12.02.2015), в целях исполнения переданных государственных полномочий.
1.2. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях без взимания платы осуществляется за счет средств субвенций, предоставляемых бюджету города Ачинска из краевого бюджета (далее - субвенция краевого бюджета).
1.3. Главным распорядителем средств бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы является управление образования Администрации города Ачинска (далее - Управление образования).
1.4. Управление образования производит распределение средств субвенции краевого бюджета между муниципальными и негосударственными общеобразовательными организациями в соответствии с методикой, утвержденной Законами Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы", от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", законом Красноярского края о краевом бюджете.
1.5. Управление образования предоставляет частному общеобразовательному учреждению начального общего образования "Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия" субсидию для обеспечения питанием обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях без взимания платы (далее - Православная гимназия, получатель субсидии).
1.6. Управление образования:
1) заключает Соглашение с Православной гимназией о предоставлении субсидии;
2) принимает документы, определяющие запланированный объем затрат, связанных с обеспечением питанием обучающихся Православной гимназии без взимания платы, которые являются основанием для оказания финансовой помощи (предоставления субсидии);
3) на основании принятых документов формирует заявку на выделение финансовых средств из бюджета города и при получении финансирования осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии;
4) устанавливает форму отчета об использовании средств субсидии (далее - отчет);
5) принимает отчет и заверенные получателем субсидии копии документов, подтверждающие расходы получателя субсидии на цели ее предоставления.
1.7. В соглашении о предоставлении субсидии должно быть предусмотрено:
1) объем, сроки и цели использования субсидии;
2) порядок (сроки) перечисления субсидии на счет получателя субсидии, при необходимости с разбивкой на периоды;
3) перечень документов отчетности по предоставляемой субсидии, сроков и порядка их предоставления;
4) перечень документов отчетности по предоставляемой субсидии, сроков и порядка их предоставления;
5) ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
6) порядок возврата субсидии в бюджет города Ачинска в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
7) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии, не использованной в текущем финансовом году;
8) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств бюджета, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
9) порядок возврата получателем субсидии бюджетных средств, при их нецелевом или неполном использовании.
1.8. В соответствии с настоящим Порядком обеспечиваются бесплатным горячим завтраком следующие категории обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях:
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Отнесение обучающихся к категории воспитывающихся одинокими родителями производится в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка".
1.9. Бесплатным горячим завтраком не обеспечиваются учащиеся, которым предоставлены льготы по питанию в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
1.10. Мера социальной поддержки, указанная в пункте 1.1. настоящего Порядка, осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов питания:
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года на сумму 26 рублей 79 копеек в день;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года на сумму 30 рублей 41 копейка в день.
Порядок определения стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка".
1.11. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П пункт 1.12 настоящего Приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.12. Уполномоченным органом Администрации города Ачинска для определения среднедушевого дохода, дающего право на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, является Управление образования.
Определение среднедушевого дохода производится в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 N 65-п, на основании сведений, предоставленных образовательной организацией.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П пункт 1.13 настоящего Приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.13. Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска (далее - УСЗН) в течение 5 рабочих дней со дня занесения семьи в единый краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении, направляет справку о том, что семья находится в социально опасном положении руководителю Православной гимназии в срок до 1 сентября, с целью обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, горячими обедами, горячими завтраками без взимания платы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П раздел 1 настоящего Приложения дополнен пунктом 1.14, вступающим в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
1.14. УСЗН представляет в управление образования в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", сведения о выплатах:
ежемесячного пособия на ребенка;
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;
единовременного пособия при рождении ребенка;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

2. Порядок обеспечения питанием без взимания платы

2.1. Руководитель Православной гимназии в срок до 20 августа текущего года формирует список обучающихся на 01 сентября текущего года, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - Списки обучающихся).
Список обучающихся составляется на основании заявлений родителей обучающихся по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, справок Уполномоченного органа о среднедушевом доходе семьи, дающего право Православной гимназии на обеспечение питанием без взимания платы, сведений комиссии по делам несовершеннолетних.
2.2. Руководитель Православной гимназии утверждает 01 сентября текущего года Списки обучающихся на обеспечение питанием без взимания платы и в течение одного дня направляет в Управление образования.
В случае выбытия обучающегося из образовательной организации, Список обучающихся корректируется в течение одного рабочего дня и направляется в Управление образования.
2.3. Финансирование расходов из бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся Православной гимназии осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных сводной росписью бюджета города на финансовый год; лимитов финансирования, предусмотренных кассовым планом на текущий месяц.
Финансирование производится при наличии остатка средств субвенции краевого бюджета в течение двух рабочих дней с даты поступления в финансовое управление Администрации города Ачинска заявки Управления образования с приложением Соглашения о предоставлении субсидии Православной гимназии, других документов, подтверждающих обоснованность оплаты обязательств. Средства бюджета перечисляются на лицевой счет Управления образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
2.4. Зачисление средств бюджета на лицевой счет Управления образования, санкционирование расходов на предоставление субсидии Православной гимназии на организацию питания обучающихся без взимания платы производится Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с приказом финансового управления Администрации города Ачинска от 30.09.2014 N 66-о "Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города".
2.5. Православная гимназия ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление образования Администрации города Ачинска отчет по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
2.6. Приложения 2, 3 к настоящему порядку формируются в разрезе возрастных категорий (6-11, 12-18 лет).
2.7. Управление образования представляет в министерство образования и науки Красноярского края отчеты, документы и другую запрашиваемую информацию об осуществлении государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных организаций без взимания платы, а также отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий, по формам и в сроки, установленные министерством образования и науки Красноярского края.

3. Контроль за организацией обеспечения питанием обучающихся без взимания платы, порядок возврата субсидии в бюджет

3.1. Ответственность за организацию и обеспечение питанием обучающихся Православной гимназии, расходование средств субсидии, предоставляемой за счет субвенций краевого бюджета, по целевому назначению, достоверность отчетов о расходах на обеспечение питанием обучающихся несет руководитель Православной гимназии.
3.2. Контроль за целевым расходованием средств бюджета, выделенных на обеспечение питанием обучающихся в Православной гимназии без взимания платы, осуществляют Управление образования, органы муниципального финансового контроля.
3.3. Получатель субсидии несет ответственность за предоставление документов, их достоверность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
3.3. Главный распорядитель средств бюджета и органы муниципального финансового контроля в обязательном порядке проводят проверки получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, правильности и обоснованности размера израсходованных средств субсидии и расходов, на которые она была использована.
3.4. Для проведения проверки получатель субсидии обязан представить проверяющим все запрашиваемые документы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных в виде субсидии.
3.5. Средства субсидии подлежат возврату получателем субсидии в бюджет города Ачинска в полном объеме в случаях выявления в ходе проверок фактов:
1) нецелевого использования бюджетных средств;
2) не использования субсидии в установленные сроки.
3.6. Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки главного распорядителя средств бюджета или органа муниципального финансового контроля.
В течение 5-ти рабочих дней уведомление о возврате субсидии и акт проверки письменно направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.
3.7. Использованные не в соответствии с целями их предоставления бюджетные средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату в бюджет города Ачинска в течение 10-ти дней с момента получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии.
3.8. Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет города Ачинска не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии в срок до 15 февраля текущего финансового года.
3.9. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок, главный распорядитель средств бюджета (орган муниципального финансового контроля) направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидии.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидии частному
общеобразовательному учреждению начального
общего образования "Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия" на обеспечение
питанием обучающихся в негосударственных
общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам без взимания платы
(с изменениями от 23 ноября 2015 г.)

                                      Руководителю "Ачинской Православной
                                       Преображенской начальной гимназии"
                                         ________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
                                        от ______________________________
                                         ________________________________
                                               (Ф.И.О. родителя)
                                                  проживающего по адресу:
                                         ________________________________

             Заявление о предоставлении бесплатного питания

     Прошу предоставить моему сыну (дочери) _____________________________
_________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О)
     "__"  __________  ______________  года рождения учащемуся (ейся) ___
"__"  класса,  на период обучения в "Ачинской Православной Преображенской
начальной   гимназии"  горячий  завтрак  без  взимания  платы  в  течение
учебного  20___/20___года  в  связи  с  тем,  что  учащийся  относится  к
категории  обучающихся  в  муниципальных общеобразовательных организациях
(нужное отметить):
     из   семей  со  среднедушевым  доходом  ниже  величины  прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения*;
     из  многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25   величины  прожиточного  минимума,  установленной        в  районах
Красноярского края на душу населения*;
     воспитывающиеся    одинокими  родителями  со  среднедушевым  доходом
семьи,  не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной
в районах Красноярского края на душу населения*;
     из  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении, в которых
родители  или  законные  представители  несовершеннолетних  не  исполняют
своих  обязанностей  по  их  воспитанию,  обучению  и (или) содержанию, и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
     с    ограниченными    возможностями    здоровья    в   муниципальных
общеобразовательных  организациях,  не проживающих в интернатах указанных
организаций;
     Рассмотрение  заявления  прошу  осуществить  в  моем присутствии/без
моего участия.
     Прилагаю  документы  (сведения)  о  составе  семьи и размере доходов
каждого члена семьи.
     "__" _____________ 20__ г. ________________ ________________________
                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
     С  порядком  учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
для    определения    права    на  получение  мер  социальной  поддержки,
предусмотренных  пунктами  3, 4 статьи  11  закона  Красноярского края от
02.11.2000  N 12-961  "О  защите  прав  ребенка"  ознакомлен  Несу полную
ответственность    за  достоверность  сведений,  изложенных  в  настоящем
заявлении.
     "__" _____________ 20__ г. ________________ ________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)
     При  изменении доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее чем
в      трехмесячный    срок    письменно    информировать    руководителя
общеобразовательной организации.
     "__" _____________ 20__ г. ________________ ________________________
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
     *   Категориям  граждан,  указанным  в  п.1,  п.2,  п.3.к  заявлению
необходимо  приложить документы о составе семьи, свидетельство о рождении
на  всех  несовершеннолетних  детей,  сведения  о  доходах семьи согласно
Постановления  от  24.02.2015  г.  N 65-п "Об утверждении порядка учета и
исчисления  величины среднедушевого дохода семьи для определения права на
получение  мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи
11  закона  Красноярского  края  от  02.11.2000  N 12-961  "О защите прав
ребенка"
     Сведения  о  семьях, указанных в п.1, п.2, п.3, состоящих на учете в
управлении  социальной  защиты  населения  в  качестве  малообеспеченных,
запрашиваются    образовательной  организацией  в  управлении  социальной
защиты в порядке межведомственного взаимодействия.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П в настоящее Приложение внесены изменения, вступающие в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидии
частному общеобразовательному учреждению
начального общего образования "Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия"
на обеспечение питанием обучающихся
в негосударственных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам без взимания платы
(с изменениями от 23 ноября 2015 г.)

                                    Список
              обучающихся в "Ачинской начальной православной
         гимназии", на обеспечение питанием без взимания платы

N
Ф.И.О. обучающегося
Класс
Дата рождения
Адрес места проживания
Срок действия оснований для получения питания без взимания платы
Примечание
1
2
3
4
5
6

























































Всего


_________________________ _____________________ _________________________
(руководитель учреждения)     (подпись)            (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2015 г. N 411-П в настоящее Приложение внесены изменения, вступающие в силу в день, следующий за днем официального опубликования названного Постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
См. текст Приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидии
частному общеобразовательному учреждению
начального общего образования "Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия"
на обеспечение питанием обучающихся в
негосударственных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам без взимания платы
(с изменениями от 23 ноября 2015 г.)

                            Отчет
          об использовании средств субсидии, предоставленной
      на обеспечение питанием обучающихся "Ачинской Православной
                Преображенской" без взимания платы
                    за ________ месяц 20__ г.

Наименование учреждения
Возраст обучающихся, лет
Количество обучающихся, чел.
Количество дето-дней
Фактические расходы на питание (руб.)

6 - 11




12 - 18




6 - 11




12 - 18




6 - 11




12 - 18



Итого
6 - 11



Итого
12 - 18



Всего




Руководитель
"Ачинской начальной
православной гимназии" _________________ ______________________
                            (Подпись)    (расшифровка подписи)

