
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.12.2022                                                                                         № 943 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Порядок 

расходования денежных средств 

на обеспечение питанием и 

молоком детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 10.08.2015 № 505 

  

            В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 

25.07.2022 № 326 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 04.08.2022 № 336 «О внесении изменений в Порядок 

обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 15.09.2017 № 433», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок расходования денежных средств на обеспечение 

питанием и молоком детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ «Охинский» 
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следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«3.1. В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 

области от 30.12.2014 № 659 «Об установлении размера стоимости питания, 

осуществляемого за счет средств областного бюджета, из расчета на одного 

обучающегося в муниципальной организации» (с изменениями и 

дополнениями) составляет из расчета на одного обучающегося в месяц: 

3.1.1. для обучающихся, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы: 

3.1.1.1. 1350 рублей на завтрак;  

3.1.1.2. 2080 рублей на обед. 

3.1.2. для обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов 

Севера, многодетных семей и обучающихся, имеющих единственного 

родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, 

осваивающих программы основного общего и среднего общего образования: 

3.1.2.1. 2080 рублей на завтрак; 

3.1.2.2. 3100 рублей на обед. 

3.1.3. 4430 рублей (двухразовое питание) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы (без нахождения на полном государственном 

обеспечении и проживания в указанных учреждениях); 

3.1.4. 6180 рублей (двухразовое питание) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы (без нахождения на полном государственном 

обеспечении и проживания в указанных учреждениях).». 

1.2. Подпункт 3.2.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2.1 Питание обучающихся в течение календарного месяца 

осуществляется исходя из нормативов стоимости питания и численности 

обучающихся, обеспечиваемых питанием. 

Нормативы стоимости питания для категорий, указанных в п. 3.1.1 и 

3.1.2, рассчитываются по формулам: 
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Ni 1-4 - норматив стоимости питания на одного обучающегося, 

осваивающего программы начального общего образования в муниципальной 

образовательной организации, в i-м месяце; 

R 1-4 - размер стоимости питания в месяц на одного обучающегося, 

осваивающего программы начального общего образования в муниципальной 

образовательной организации, который не должен превышать размеры 

стоимости питания, установленные пунктом 1 постановления Правительства 

Сахалинской области от 30.12.2014 № 659 «Об установлении размера 

стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного бюджета 

Сахалинской области, из расчета на одного обучающегося в государственной 

образовательной организации Сахалинской области или в муниципальной 

образовательной организации» для соответствующей категории 

обучающихся; 

Kiдн 1-4 - количество учебных дней по учебному плану для 

обучающихся, осваивающих программы начального общего образования в 

муниципальной образовательной организации, в i-м месяце; 

20 - среднее количество учебных дней в месяце для обучающихся, 

осваивающих программы начального общего образования в муниципальной 

образовательной организации. 

 

 

 

Ni 5-11 - норматив стоимости питания на одного обучающегося из 

малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, 

семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

многодетных семей, обучающегося, имеющего единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающего 

программы основного общего и среднего общего образования в 

муниципальной образовательной организации, в i-м месяце; 

R 5-11 - размер стоимости питания в месяц на одного обучающегося из 

малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, 

семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

многодетных семей, обучающегося, имеющего единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающего 

программы основного общего и среднего общего образования в 

муниципальной образовательной организации, в i-м месяце, который не 

должен превышать размеры стоимости питания, установленные пунктом 2 

постановления Правительства Сахалинской области от 30.12.2014 № 659 «Об 

установлении размера стоимости питания, осуществляемого за счет средств 

областного бюджета Сахалинской области, из расчета на одного 
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обучающегося в государственной образовательной организации Сахалинской 

области или в муниципальной образовательной организации» для 

соответствующей категории обучающихся; 

Kiдн 5-11 - количество учебных дней по учебному плану для 

обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 

общего образования в муниципальной образовательной организации, в i-м 

месяце; 

22 - среднее количество учебных дней в месяце для обучающихся, 

осваивающих программы основного общего и среднего общего образования 

в муниципальной образовательной организации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                

городской округ «Охинский» 

 

          Е.Н. Михлик 

 

 


