
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
jit- /Л ЯШ Л, № /Л _________

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

*— I
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В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 78, 78.1 и 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара» следующие 

изменения:

1.1. В пункте 3:

1) в абзаце первом цифры «70» заменить цифрами «75»;

2) в абзацах втором и третьем цифры «70» и «90» заменить цифрами 

«75» и «96» соответственно;

3) в абзаце четвертом цифры «160», «70» и «90» заменить цифрами 

«171», «75» и «96» соответственно;

4) в абзаце восьмом цифры «280» заменить цифрами «300».

1.2. В абзаце седьмом пункта 3.1 цифры «70» заменить цифрами «75».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 28.12.2012 № 1832 «Об у тверждении Порядка предоставления
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субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 

питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара» (далее -  Порядок № 1832) 

следующие изменения:

2.1. Абзац четвертый пункта 3.2, абзац пятый пункта 3.9 изложить 

в следующей редакции:

«Ст. руб. -  стоимость рациона питания одного учащегося в день 

согласно меню в соответствии с требованиями СанПиН составляет при 

одноразовом питании (завтрак) -  не более 75 руб. в день, при одноразовом 

питании (обед) -  не более 96 руб. в день, при двухразовом питании (завтрак, 

обед) -  не более 171 руб. в день (при этом стоимость завтрака -  не более 

75 руб. в день, а стоимость обеда -  не более 96 руб. в день), 

при шестиразовом питании (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин) -не более 300 руб. в день;».

2.2. В приложении № 4 к Порядку № 1832 цифры «70», «90», «160» 

и «280» заменить цифрами «75», «96», «171» и «300» соответственно.

2.3. Приложение № 5 к Порядку № 1832 изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.4. Приложение № 7 к Порядку № 1832 изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации 

городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского 

округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг



3

(выполнением работ), а также на иные цели», дополнив пункт 1.5.1 

подпунктом «р» следующего содержания:

«р) обеспечение предоставления денежной компенсации бесплатного 

питания детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

городского округа Самара и муниципальные автономные 

общеобразовательные учреждения городского округа Самара и для которых 

обучение организовано на дому, обучающимся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения городского округа Самара и муниципальные 

автономные общеобразовательные учреждения городского округа Самара 

и для которых обучение организовано на дому, обучающимся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.».

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 29.12.2021 № 1016 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным 

автономным образовательным учреждениям городского округа Самара 

на иные цели и признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

4.1. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания:

«12) обеспечение предоставления денежной компенсации бесплатного 

питания детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

городского округа Самара и муниципальные автономные общеобразовательные 

учреждения городского округа Самара и для которых обучение организовано 

на дому, обучающимся по образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения городского 

округа Самара и муниципальные автономные общеобразовательные учреждения 

городского округа Самара и для которых обучение организовано на дому, 

обучающимся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.».

4.2. Абзац двенадцатый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:

«11) для цели, предусмотренной подпунктом 11 пункта 1.3 

настоящего Порядка, -  количество проведенных санитарно-гигиенических 

и противоэпидемиологических мероприятий;

12) для цели, предусмотренной подпунктом 12 пункта 1.3 настоящего 

Порядка, -  количество детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения городского округа Самара и муниципальные автономные 

общеобразовательные учреждения городского округа Самара и для которых 

обучение организовано на дому, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, которым предоставлена денежная компенсация бесплатного 

питания, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения городского округа Самара и муниципальные 

автономные общеобразовательные учреждения городского округа Самара 

и для которых обучение организовано на дому, обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, которым предоставлена денежная 

компенсация бесплатного питания.».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 1 января 2023 г., за исключением пунктов 3 и 4 

настоящего постановления, которые распространяют свое действие
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на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

И.Н.Коковина
8 937 079 70 22



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
ОТ ^  JSJo / Л / у

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг 

в целях возмещения затрат на оказание 
услуг по предоставлению бесплатного 

питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара

Отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию 
з а _____________________ 20___ _ года

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения 
городского округа Самара)

№
п/п Вид питания

Количество
предоставленных приемов 

пищи по меню

Стоимость рациона 
питания (руб.)

1 2 3 4
1. одноразовое питание (завтрак) 

1 -4 классы
2. одноразовое питание (обед) 

1 -4 классы
3. одноразовое питание (завтрак) 

5-11 классы
4. одноразовое питание (обед) 

5-11 классы
5. двухразовое питание 

1-11 классы
завтрак

обед

6. шестиразовое питание 
(завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин, второй ужин) 
1-11 классы
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1 2 3 4

ИТОГО:

Получатель субсидий__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Согласовано:

Д и р е к т о р _________________________________________
(иное уполномоченное лицо) (наименование муниципального общеобразовательного

учреждения городского округа Самара)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Первый заместитель главы 
городского округа Самара



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг 

в целях возмещения затрат на оказание 
услуг по предоставлению бесплатного 

питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара

Сводный отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию
з а ____________________________ 20 _ _ _  года

(месяц)

по Соглашению о предоставлении субсидий 
от №

«Главный распорядитель бюджетных средств» -  Департамент

образования Администрации городского округа Самара

«Получатель субсидий» - __________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О. физического лица - Получателя
субсидий)

№ Наименование Вид питания Количество Стоимость Сумма
п/п муниципального

общеобразовательного
предоставленных 

приемов пищи
рациона
питания

возмещения 
затрат (руб.)



учреждения 
городского округа 

Самара

по меню (руб.) гр. 4 х гр. 5

1 2 О 4 5 6
Одноразовое 
питание (завтрак) 
1-4 классы
Одноразовое 
питание(обед) 
1-4 классы
Одноразовое 
питание (завтрак) 
5-11 классы
Одноразовое 
питание(обед) 
5-11 классы

Двухразовое 
питание 
1-11 классы

завтрак

обед

Шестиразовое 
питание (завтрак, 
второй завтрак, 
обед, полдник, 
ужин, второй ужин) 
1-11 классы

ИТОГО:

Сумма возмещения затрат__________________________
(сумма прописью)

рублей.

Получатель субсидий

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.Г1. (при наличии)

^  /  МЛ I.Харитонов
Первый заместитель главы 
городского округа Самара


