
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 декабря 2017 года №200

с. Лешуконское

О размере взимания родительской платы за питание детей в 
пришкольных интернатах муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Лешуконского района

На основании п. 2.1. постановления администрации муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район» № 90 от 30 апреля 2013 
года «Об утверждении положения о размере взимания родительской платы за 
питание детей в пришкольных интернатах муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций»:

1. Установить размер родительской платы на питание детей в 
пришкольных интернатах муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций -  135 рублей в день.

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 27 
декабря 2012 года № 361 «О размере взимания родительской платы за 
питание пришкольных интернатах муниципальных образовательных 
учреждений Лешуконского района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Признать утратившим силу распоряжение администрации

И.О. Г лавы муниципального образова! Н.И Ситников



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года № 623

с. Лешуконское

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения обучающихся 
питанием и взимания родительской платы в пришкольных интернатах

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

В целях упорядочения порядка обеспечения обучающихся питанием и 
взимания родительской платы за питание в интернатах муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» постановляет:

1. Внести изменения в Положение о порядке обеспечения обучающихся 
питанием и взимания родительской платы за питание в пришкольных интернатах 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район», утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» от 12 декабря 2018 года № 613:

- пункт 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся, 

проживающих в интернате, осуществляется в день на одного обучающегося за 
счет средств:

- областного бюджета в размере 26 рублей 97 копеек;
- местного бюджета в размере 26 рублей 97 копеек.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования А.Ю. Мартынов



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ  

«ЛКШ УКОНСКИЙ М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<> | 12 декабря 2018 г. № 613

с. Лешукопское

Об утверждении! Положения о порядке обеспечения обучающихся питанием 
н взимания родительской платы в пришкольных интернатах 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

В целях упорядочения взимания родительской платы за питание детей в 
пришкольных интернатах муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организации муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения обучающихся питанием и 
взимания родительской платы в пришкольных интернатах муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» согласно приложения № 1.

2. i 1ризиать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район» № 90 от 30 апреля 2013 года «Об 
утверждении положения о размере взимания родительской платы за питание в



X

учреждений»;
постановление администрации муницииа. i u i o i  о образования 

«Лешуконский муниципальный район» № 104 oi 23 мая 2014 года «О внесении 
изменений в положение о размере взимания родительской платы за питание 
детей в пришкольных интернатах муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений»;

постановление администрации муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район» N° 321 oi 30 декабря 2014 года «О 
внесении изменений в положение о размере взимания родительской платы за 
питание детей в пришкольных интернатах муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений»;

постановление администрации муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район» № 76 от 01 апреля 2015 года «О внесении 
изменений в положение о размере взимания родительской платы за питание 
детей в пришкольных интернатах муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений»;

постановление администрации муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район» jN:1» 545 от 22 декабря 2017 года «О 
внесении изменений в положение о размере взимания родительской платы за 
питание детей в пришкольных интернатах муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений».

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, имеющих интернаты при школах, руководс i лопаться настоящим 
Положением для осуществления контроля за взиманием и расходованием 
родительской платы за питание детей в пришкольных интернатах 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Лешукопскпн муниципальный 
район» и официальных сайтах общеобразовательных организаций.

4. Настоящее постановление вступаеч в силу с 01 января 2019 года.

Глава муниципального образования Л.Ю.Мартынов



Приложение № 1 
к Постановлению

администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» 

№ 613 от 12 декабря 2018 года

Положение о порядке обеспечения обучающихся питанием и взимания 
родительской платы за питание в пришкольных интернатах муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций муниципального образования

«Лешуконский муниципальный район»

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и расходования 
родительской платы в интернатах при школах муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений (далее -  пришкольных интернатах), включая порядок 
определения размеров родительской платы за питание детей.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии пунктом 8 статьи 66 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
упорядочения взимания родительской платы за питание детей в пришкольных 
интернатах муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Леш\ конский муниципальный район».

1.3. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), 
используется целевым образом на частичное возмещение затрат на питание в 
пр и ш ко л ь и о м и итер нате.

2. Порядок взимания родительской платы в пришкольных интернатах 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций

2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за питание в пришкольных интернатах, устанавливается нормативно- 
правовым актом администрации муниципального образования «Лешуконский 
му ници 11ал ы I ы й район».

2.2. С родителями (законными представителями) муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения заключают договор по соответствующей форме, в 
котором указываются обязательства по оплате за питание в пришкольном интернате.

2.3. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в 
кассу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ежемесячно 
не позднее десятого числа текущего месяца.



2.4. Родительская плата принимается по квитанциям, плата взимается в 
полном размере. При отсутствии ребенка по причине болезни, подтвержденной 
документами, перерасчет родительской платы производится в следующем месяце.

2.5. Размер родительской платы. вносимой родителями в кассу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, определяется как 
разница между установленным распоряжением администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» размером родительской платой и суммой субсидии, указанной в 
пункте 3.2.

3. Порядок расходования субсидии на финансирование расходов на питание 
обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, проживающих в интернате

3.1. Средства субсидии направляются на финансирование расходов по 
обеспечению питанием обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (далее -  обучающиеся), проживающих в интернате.

3.2. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся, 
проживающих в интернате, осуществляется в день па одного обучающегося за счет 
средств:

- областного бюджета в размере 25 рублей 98 копеек;
- местного бюджета в размере 25 рублей 98 копеек.

3.3. Предоставление денежной компенсации за питание обучающимся 
проживающих в интернате, их родителям или иным законным представителям не 
допускаются.

3.4. Муниципальные общеобразовательные организации до 5 числа каждого 
месяца предоставляют в Управление образования администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» (далее - управление образования) заявку на перечисление 
средств субсидий на следующий месяц.

3.5. Управление образования на основании заявок общеобразовательных 
организаций предоставляет до 8 числа каждого месяца в финансовое управление 
сводную заявку на перечисление средств субсидий на следующий месяц.

3.6. Бухгалтерия общеобразовательной организации предоставляет 
ежемесячно отчет по расходованию денежных средств на питание.

3.7. Контроль за целевым использованием средств областного и местного 
бюджета возлагается на управление образования.


