
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.12.2016                                                                                                                № 889 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.08.2015 № 505 «Об организации 

питания детей, обучающихся в  

общеобразовательных  учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

 

В соответствии со  статьей  86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона 

Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях», распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 14.05.2015 № 212-р «Об улучшении структуры  и качества питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области», во исполнение 

решения Собрания от 07.08.2015 № 5.22-2 «О реализации администрацией муниципального 

образования городской округ «Охинский» права на участие в осуществлении 

государственных полномочий», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В Порядок расходования денежных средств на организацию питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.08.2015 № 505 «Об 

организации питания детей, обучающихся в  общеобразовательных  учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский» внести следующие изменения: 



П. 4 изложить в следующей редакции: 

           «4. Размер стоимости питания за счет средств местного бюджета, родительской 

платы: 

   4. 1 за счет средств местного   бюджета: 

 4.1.1 на одного обучающегося,  указанных в п. 2.1 и п. 2.2 устанавливается в 

размере  500 рублей в месяц и обеспечивает реализацию права муниципального 

образования городской округ «Охинский» на дополнительное  использование 

собственных финансовых средств для осуществления государственных полномочий, 

переданных с целью улучшения качества и структуры питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

 4.1.2 на одного  обучающегося, находящегося  в режиме круглосуточного  

пребывания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   школа-

интернат с. Некрасовка устанавливается  по  натуральным нормам питания на основании 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 4.1.3 на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения общеобразовательная 

школа  № 4 г. Охи устанавливается по  натуральным нормам питания в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

 4.2.   за счет средств родительской платы: 

 4.2.1 для обучающихся, осваивающих образовательную программу начального 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы,  размер родительской 

платы не предусмотрен. 

 4.2.2. для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы,  устанавливается в размере 

2 000 рублей в месяц». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 



главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава  муниципального образования                                            А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


