
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

13 мая 2021 г.
г.Ухта, Республика Коми

О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 
11 января 2019 г. № 17 «Об организации 
предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих основную
образовательную программу
дошкольного образования на 
территории МОГО «Ухта»

№ 1196

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
11 января 2019 г. № 17 «Об организации предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории 
МОГО «Ухта»» (далее - постановление) изменения следующего содержания:

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления 

осуществлять за счет средств, предусмотренных муниципальной программой 
МОГО «Ухта» «Развитие образования», утвержденной постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 25.01.2021 № 120.».

2. В Порядке предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
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образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории МОГО «Ухта» (далее - 
Порядок), утвержденном постановлением (приложение):

2.1. Пункт 2.3 раздела II «Организация и порядок предоставления 
бесплатного двухразового питания» Порядка изложить в следующей редакции:

«2.3. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 
предоставляется на одного обучающегося в день посещения им занятий в виде 
ежедневных «завтрака» и «полдника»:

воспитанникам в группах раннего возраста из расчета 
37 рублей 11 копеек;

- воспитанникам в группах дошкольного возраста из расчета 
45 рублей 59 копеек.».

2.2. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 
вопросам.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов



Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 мая 2021 г. № 1196

«Приложение 2 
к Порядку

предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образованияна территории МОГО «Ухта»

Отчет
о расходовании средств бюджета на организацию предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ МДОУ

«Детский сад № ____ »
за_____ 20______ года

Возрастная категория детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Количество
воспитанников

Детодни Стоимость 
двухразового 

питания 
одного дня 

(«завтрак» + 
«полдник»), 

руб. для 
возмещения 

расходов

Итого,
руб.

1 2 3 4 5

Воспитанники в группах раннего 
возраста

Воспитанники в группах 
дошкольного возраста

« » 20

Руководитель организации /
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель / /

»

(подпись) (расшифровка)


