
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 27.08.2020 № 1858-адм 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм 

«Об утверждении Положения о 

случаях и порядке обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся 

за счет средств бюджета города 

Смоленска» 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 

№ 2864-адм «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет средств бюджета 

города Смоленска» и утвержденное им Положением следующие изменения: 

1.1. В постановлении: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся в городе Смоленске»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся в городе Смоленске.». 

1.2. В Положении: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
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«ПОЛОЖЕНИЕ 

о случаях и порядке обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся в городе Смоленске»; 

2) в разделе 1: 

а) пункт 1.1 дополнить словами «, постановлением Администрации 

города Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Смоленска»; 

б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения 

бесплатным горячим питанием (далее – бесплатное питание) обучающихся в 

городе Смоленске.»; 

3) пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Расчет субсидий, предоставляемых каждому общеобразовательному 

учреждению, осуществляется по следующей формуле: 

 

Si = (Nфоб x Куд1клi x Чдетей1клi) + (Nфоб x Куд2-4клi(5) x Чдетей2-4клi(5)) + 

(Nфоб x Куд2-4клi(6) x Чдетей2-4клi(6)) + (Nмб x Куд1клi x Чдетей-льготников1клi) + 

(Nмб x Куд2-4клi(5) x Чдетей-льготников2-4клi(5)) + (Nмб x Куд2-4клi(6) x Чдетей-льготников2-4клi(6)), 

 

где: 

Si – объем субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

в i-ом общеобразовательном учреждении; 

Nфоб – стоимость бесплатного питания на одного обучающегося, 

получающего начальное общее образование в общеобразовательных 

учреждениях, отнесенного к категории, указанной в пункте 3.2 настоящего 

Положения, в день в размере 60 (Шестьдесят) рублей 62 копейки; 

Nмб – стоимость бесплатного питания на одного обучающегося, 

отнесенного к категориям, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, в 

день в размере 40 (Сорок) рублей; 

Куд1клi – плановое количество учебных дней в году для обучающихся в   

1-х классах в i-ом общеобразовательном учреждении, равное 165 дням в 

текущем финансовом году; 

Куд2-4клi(5) – плановое количество учебных дней в году для обучающихся в 

2 – 4-х классах по пятидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном 

учреждении, равное 170 дням в текущем финансовом году; 

Куд2-4клi(6) – плановое количество учебных дней в году для обучающихся в 

2 – 4-х классах по шестидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном 

учреждении, равное 204 дням в текущем финансовом году; 

Чдетей1клi – планируемая численность обучающихся в 1-х классах в               

i-ом общеобразовательном учреждении, отнесенных к категории, указанной в 

пункте 3.2 настоящего Положения; 

Чдетей2-4клi(5) – планируемая численность обучающихся в 2 – 4-х классах по 

пятидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном учреждении, 

отнесенных к категории, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения; 

Чдетей2-4клi(6) – планируемая численность обучающихся в 2 – 4-х классах по 
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шестидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном учреждении, 

отнесенных к категории, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения; 

Чдетей-льготников1клi – планируемая численность обучающихся в 1-х классах в 

i-ом общеобразовательном учреждении, отнесенных к категориям, указанным в 

пункте 3.3 настоящего Положения; 

Чдетей-льготников2-4клi(5) – планируемая численность обучающихся в                     

2 – 4-х классах по пятидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном 

учреждении, отнесенных к категориям, указанным в пункте 3.3 настоящего 

Положения; 

Чдетей-льготников2-4клi(6) – планируемая численность обучающихся в                   

2 – 4-х классах по шестидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном 

учреждении, отнесенных к категориям, указанным в пункте 3.3 настоящего 

Положения.»; 

4) в разделе 3: 

а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Бесплатным питанием стоимостью в размере 60 (Шестьдесят) 

рублей 62 копейки (Nфоб) в день обеспечиваются обучающиеся, получающие 

начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях.»; 

б) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Бесплатным питанием стоимостью в размере 40 (Сорок) рублей 

(Nмб) в день обеспечиваются:»; 

в) в пункте 3.4 слова «и бесплатным горячим завтраком, и бесплатным 

горячим обедом» заменить словами «и бесплатным питанием стоимостью в 

размере 60 (Шестьдесят) рублей 62 копейки (Nфоб), и бесплатным питанием 

стоимостью в размере 40 (Сорок) рублей (Nмб)»; 

5) в разделе 4: 

а) в наименовании слова «за счет средств бюджета города Смоленска» 

исключить; 

б) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обучающиеся, отнесенные к категориям, указанным в пунктах 3.2, 3.3 

настоящего Положения, в период реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также обучающиеся, 

отнесенные к категориям, указанным в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения, 

которым по состоянию здоровья на основании заключения медицинской 

организации организовано обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, 

обеспечиваются продуктовым набором, отвечающим требованиям качества и 

безопасности для детского (школьного) питания. Стоимость такого 

продуктового набора не должна превышать стоимость бесплатного питания на 

одного обучающегося в день, установленную настоящим Положением                  

(Nфоб, Nмб).»; 

в) в пункте 4.4 слова «в виде бесплатного горячего завтрака и (или) 
бесплатного горячего обеда» исключить; 



4 

г) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Денежная выплата взамен неиспользованного бесплатного питания 

обучающимся, отнесенным к категориям, указанным в пунктах 3.2, 3.3 
настоящего Положения, не производится.»; 

д) в пункте 4.7 слова «в виде бесплатного горячего завтрака и (или) 
бесплатного горячего обеда» исключить; 

е) пункты 4.18 – 4.20 признать утратившими силу; 
6) в разделе 5: 
а) абзац третий пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«- ведение учета фактически отпущенного бесплатного питания 

обучающимся, в том числе в разрезе стоимости бесплатного питания (Nфоб, 
Nмб);»; 

б) пункт 5.3 дополнить словами «, гарантирует качество и безопасность 
продуктов питания, обеспечивает ежедневное ведение необходимой 
документации, а также создает условия для соблюдения всеми ее работниками 
санитарных норм и правил, контролирует их выполнение.». 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 сентября 2020 года. 

 

 

Глава города Смоленска                                             А.А. Борисов 


