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утверждении Концепции «Развития системы   питания в общеобразовательных учреждениях Богучанского 
района Красноярского края на 2021 – 2030 годы»» 
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основную образовательную программу дошкольного образования, на территории Богучанского района», 
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Полное, сбалансированное питание является важнейшим условием функционирования 
человеческого организма, особенно в период роста и развития. На период, когда ребенок большую часть 
времени проводит в детском саду, в школе, приходится наиболее интенсивный соматический рост 
организма, сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. Поэтому 
обеспечение подрастающего поколения полноценным сбалансированным питанием, отвечающим 
физиологическим потребностям, возрастным особенностям и современным требованиям качества и 
безопасности пищевых продуктов, тесно взаимосвязано с демографическими процессами, здоровьем нации, 
а следовательно, и с социально-экономическим развитием района. 
 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

Вопросы организации школьного питания  в последние годы вызывают повышенный интерес.  
Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем питания воспитанников и 
использование современного высококачественного оборудования, позволяющего обеспечить питание на 
уровне требований сегодняшнего дня. Состояние здоровья напрямую зависит от питания. Питание должно 
быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум 
пищевых и минеральных веществ.  

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры питания в системе общего 
образования обусловлена рядом объективных причин: 

фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, следовательно, здоровье, 
интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот 
период; 

в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и 
правил, усваиваемых ребенком а специально проецируемой деятельности. 

Очень важно, чтобы общеобразовательное учреждение стало началом распространения знаний 
и умений в построении здорового питания. 

 
3. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

 
               Настоящая концепция является основой для разработки и реализации мероприятий по развитию 
питания в общеобразовательных учреждениях  Богучанского района в целях внедрения современных 
подходов к организации питания. Действие концепции направлено на совершенствование организации 
питания, создание условий для полного охвата обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений горячим питанием, переоснащение технологическим оборудованием пищеблоков, 
формирование культуры питания у детей. 

Правовые основы реализации Концепции:  
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
 ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 
 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 
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 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 
 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 
 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 
 ТР УФЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; 
 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания»; 

 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 

32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 
98 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1324-03" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным врачом РФ 21.05.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2003 N 
4654); 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

 СП 3.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 
 Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 
 Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы»; 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае». 

 Постановление администрации Богучанского района от 30.10.2019 № 1060-п «Об 
утверждении Порядка организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский 
район, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, без взимания платы, Порядка обращения за получением денежной 
компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка выплаты 
денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский 
район, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому». 

 
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 
   На территории Богучанского района  по состоянию на 01.01.2021 года действует 24  

муниципальных общеобразовательных учреждения с общей численностью учащихся 5501 человек. 
Распределение учащихся по численности, категориям и сменам представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение учащихся по численности, категориям и сменам 
 
Школа 

 
Численность учащихся 

% от общего 
числа по 
району 

Численность учащихся 

1–4 классов 5–11 классов всего в 1-ю смену во 2-ю 
смену 

1 3 4 5 6 7 8 
1 3 4 5 6 7 8 
МКОУ  Ангарская  школа  120 162 282 5,13 282  
МКОУ  Артюгинская школа 24 38 62 1,13 62  
МКОУ  Белякинская школа  2 11 13 0,23 13  
МКОУ  Богучанская  школа № 1 имени 
Клавдии Ильиничны Безруких 

195 271 466 8,47 334 132 

МКОУ  Богучанская  школа №2 221 364 585 10,63 436 149 
Муниципальное МКОУ  Богучанская средняя  
школа № 3 

117 161 278 5,05 278  

МКОУ «Богучанская средняя  школа № 4» 151 145 296 5,38 241 55 
МКОУ Говорковская  школа  37 46 83 1,51 83  
МКОУ  «Гремучинская  школа №19» 93 118 211 3,84 192 19 
МКОУ Кежекская   школа  5 7 12 0,21 12  
МКОУ Красногорьевская  школа  59 112 171 3,11 171  
МКОУ Манзенская  школа  69 84 153 2,78 153  
МКОУ  Невонская школа  66 119 185 3,36 185  
МКОУ  Новохайская  школа  55 68 123 2,24 123  
МКОУ  Нижнетерянская школа  23 33 56 1,02 56  
МКОУ  Октябрьская  средняя  школа № 9 173 297 470 8,54 470  
МКОУ  Осиновская  школа  62 99 161 2,93 89 72 
МКОУ  Пинчугская  школа  124 157 281 5,11 265 16 
МКОУ  Таежнинская школа №7 226 336 562 10,22 464 98 
МКОУ  Таежнинская  школа №20 179 212 391 7,11 340 51 
МКОУ  Такучетская школа  27 44 71 1,29 71  
МКОУ  Хребтовская  школа  54 63 117 2,13 117  
МКОУ  Чуноярская  средняя  школа № 13 148 214 362 6,58 362  
МКОУ Шиверская  школа 44 66 110 2,00 110  

 
По данным таблицы 41,49% школьников обучаются  в младших классах и 58,51%– в старшей 

школе.  
Основное количество школьников – 4903 человек (89,07%) обучаются в первую смену, 602 человека 

(10,93%) обучаются во вторую смену (табл. 1). 
   
5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  
 
В рамках полномочий органов местного самоуправления постановлением администрации 

Богучанского района от 30.10.2019 № 1060-п  утверждено Положение об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно которому осуществляется взаимодействие 
органов местного самоуправления и общеобразовательных учреждений: 

 основными задачами организации питания детей в муниципальном 
общеобразовательном учреждении являются создание условий для его социальной и 
экономической эффективности, направленных на обеспечение обучающихся рациональным 
и сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и 
полноценного питания; 

 координация работы по организации горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях осуществляется управлением образования администрации Богучанского 
района; 

 контроль за организацией горячего питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, соблюдением ежедневного меню питания осуществляет руководитель 
образовательной организации. 

Руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и 
полноту охвата детей горячим питанием согласно п.1 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

В компетенцию руководителя муниципальной общеобразовательного учреждения по организации 
школьной столовой входит: 

 заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока) санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организации питания в общеобразовательном 
учреждении; 

 примерных цикличных двухнедельных меню и ассортимента дополнительного 
питания, согласованных руководителями общеобразовательного учреждения и 
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территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

 комплектование школьной столовой квалифицированными               кадрами; 
 контроль за производственной базой пищеблока школьной столовой и 

своевременной организацией ремонта технологического и холодильного оборудования; 
 контроль за соблюдением действующих санитарно-эпидемиоло-гических 

требований; 
 обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками 

пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными 
сроками; 

 обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, специальной 
одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного оборудования 
и уборочного инвентаря; 

 заключение гражданско-правовых договоров на поставку продуктов питания в 
соответствии с действующим законодательством; 

 ежемесячный анализ деятельности школьной столовой. 
Руководитель общеобразовательного учреждения несет персональную ответственность за 

организацию питания детей, обучающихся в учреждении. 
В целях контроля за организацией питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Богучанского района в настоящее время применяются формы внутреннего контроля, осуществляемого 
управлением образования администрации Богучанского района и руководителями общеобразовательных 
учреждений. 

На руководителей общеобразовательных учреждений  возложены функции контроля: 
 за посещением столовой обучающимися, в том числе получающими питание за счет 

бюджетных средств, учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков и 
обедов; 

 за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 
 за производственной базой пищеблока школьной столовой и своевременной 

организацией ремонта технологического и холодильного оборудования; 
 за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. 

Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет работник 
государственной медицинской организации, закрепленный за общеобразовательным учреждением. 
Результаты проверки заносятся в утвержденную документацию, заполняемую ежедневно.  

Руководитель общеобразовательного учреждения ежедневно утверждает меню. 
В целях обеспечения контроля качества и безопасности системы питания в общеобразовательных 

учреждениях Богучанского района необходимо:  
 создание в общеобразовательных учреждениях комиссий по контролю качества с учетом каждого 

производственного этапа, который подразделяется на три основных: приемочного, операционного и 
входного контроля (приемочная следит за бракеражем готовых блюд и сырой продукции; операционная 
проверяет соблюдение рецептуры              согласно утвержденной технико-технологической карте, режима 
тепловой обработки, правил отпуска готовых блюд; входной контроль принимает продукты, проверяет 
сопроводительную документацию, условия доставки сырой продукции); 

 проведение системного мониторинга состояния пищеблоков общеобразовательных учреждений; 
 проведение системного мониторинга безопасности, качества продуктов питания и готовой 

продукции; 
 обеспечение жесткого контроля за исполнением положений и требований контрактов. 
В целях повышения эффективности внутреннего и внешнего контроля за учреждением и 

предоставлением питания в общеобразовательных учреждениях необходима разработка мер, направленных 
на создание единой взаимосвязанной системы применения механизмов внешнего и внутреннего контроля, 
включающей в себя Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю, администрация Богучанского района, управление 
образования администрации Богучанского района, руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений и родительской общественности. 

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках 
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. 

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в 
специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно 
каждое блюдо и (или) кулинарное изделие.  

Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве 
не менее 100 г.  
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Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться 
поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике 
месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  
 

Согласно абз.5 п. 3.1.11 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с 
"СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."), утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, допускается осуществление питания детей в одном помещении 
(кухне), предназначенном как для приготовления пищи, так и для ее приема. 

 Площадь помещений для приема и (или) приготовления пищи должна составлять не менее 0,7 м на 
одно посадочное место. Количество посадочных мест должно обеспечивать одновременный прием пищи 
всеми детьми. 

При отсутствии кухни организуются раздаточное помещение и место для мытья и хранения посуды, 
которое может быть оборудовано посудомоечной машиной. 

Согласно п.3.4.3.  СП 2.4.3648-20,  для всех обучающихся должны быть созданы условия для 
организации питания. 

Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в 
течение не более трех перемен, во вновь строящихся и реконструируемых - не более чем в две перемены. 
Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном 
зале по проекту. 

При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. 
Общественное питание обучающихся общеобразовательных учреждений может осуществляться в 

помещениях, находящихся в основном здании общеобразовательного учреждения, пристроенных к зданию, 
или в отдельно стоящем здании, соединенном с основным зданием общеобразовательного учреждения, 
отапливаемым переходом. 

В настоящее время 24 школьных пищеблока работают на продовольственном сырье и 
полуфабрикатах из них: 

 22 учреждения – школьно-базовый тип пищеблока, первичная подготовка и приготовление 
продуктов питания осуществляется                        в школьных пищеблоках; 

2 учреждения – буфет-раздаточная (МКОУ Белякинская школа, МКОУ Кежекская школа), 
осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий. 

По состоянию на 01.01.2021 в проведении модернизации нуждается 8 пищеблоков 
общеобразовательных учреждений. Морально устарело и физически изношено: тепловое оборудование - 
47%, механическое оборудования - 37%, холодильное оборудование – 23%. Требуется заменить в школьных 
столовых в целом по району 118 единиц технологического и 20 единиц холодильного оборудования.  

В связи с устаревшей материально-технической базой и износом технологического оборудования 
школьных столовых отмечаются нарушения санитарно-гигиенических требований при 
приготовлении пищи. 

За период 2018–2020 годов частично осуществлена замена устаревшего оборудования в 8 
пищеблоках общеобразовательных учреждений Богучанского района на общую сумму 1,476 млн. рублей. 

Данные по потребности в проведении модернизации пищеблоков             в разрезе 
общеобразовательных учреждений представлены в приложении 1 к настоящей Концепции. 

Приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными 
требованиями: 

обеспечит внедрение новых технологий в систему питания школьников, новых методов их 
обслуживания; 

будет иметь особое значение для улучшения здоровья детей и подростков и внесет определенный 
вклад в сохранение здоровья всего населения Красноярского края. 
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ 
 

Согласно источнику финансирования предоставления питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района условно можно разделить на 4 основных категории:  

получающие начальное общее образование, получающие питание за счет федерального бюджета – 
2219 человек; 

получающие питание за счет средств краевого бюджета - 1345 человек; 
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учащиеся на дому, получающие компенсацию за счет средств краевого бюджета – 39 человек;  
получающие питание за счет внебюджетных средств (родительской платы) -1898 человек. 
Количество учащихся общеобразовательных учреждений, получающих питание, по категориям в 

разрезе школ района представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Число учащихся общеобразовательных учреждений, получающих 
питание, по категориям 

 
Школа Всего 

обучающихся, 
чел. 

Количество 
обучаю-щихся,  
получающих 
питание 
за счет средств 
краевого бюджета 
по состоянию на 
01.09.2020, 
чел. 

Количество учащихся, 
получающих за счет 
средств федерального 
бюджета по состоянию 
на 01.09.2020, чел.  

Количество 
учащихся, 
получающих 
компенсацию за 
счет средств 
краевого бюджета 
(на дому)  по 
состоянию  на 
01.09.2020,  чел. 

Количество 
учащихся, 
получающих 
питание  
за счет 
внебюджетных 
средств 
(родительской 
платы) по 
состоянию  на 
01.09.2020, чел. 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО  
по району 

5501 1145 2219 39 1898 

МКОУ Ангарская школа 282 66 117 2 97 

МКОУ Артюгинская школа 62 25 24  13 

МКОУ Белякинская школа 13 8 5  0 

МКОУ Богучанская школа № 1 им. К.И. Безруких 466 74 180 12 200 

МКОУ Богучанская школа № 2 585 82 225 2 276 

МКОУ Богучанская средняя школа № 3 278 54 117 1 106 

МКОУ Богучанская средняя школа № 4 296 37 150  109 

МКОУ Говорковская школа 83 24 36  23 

МКОУ Гремучинская школа № 19 211 59 90 1 61 

МКОУ Кежекская школа 12 7 5  0 

МКОУ Красногорьевская школа 171 68 59  44 

МКОУ Манзенская школа 153 54 68  31 

МКОУ Невонская школа 185 58 59 3 65 

МКОУ Новохайская школа 123 21 51  51 

МКОУ Нижнетерянская школа 56 20 23  13 

МКОУ Октябрьская средняя школа № 9 470 143 157 4 166 

МКОУ Осиновская школа 161 69 61  31 

МКОУ Пинчугская школа 281 72 1113 4 92 

МКОУ Таежнинская школа № 7 562 71 233  258 

МКОУ Таежнинская школа № 20 391 92 180  119 

МКОУ Такучетская школа 71 37 27  7 

МКОУ Хребтовская школа 117 29 54 2 32 

МКОУ Чуноярская средняя школа № 13 362 147 142 7 66 

МКОУ Шиверская школа 110 28 43 1 38 

 
Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Богучанского района имеют право выбора 

вида получаемого питания: скомплектованный рацион, двухразовое питание и свободный выбор. 
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Количество учеников, распределенных по видам питания, в разрезе школ представлено в таблице 
приложения 2 к настоящей Концепции. 

По данным комплектования учащихся общеобразовательных школ Богучанского района в 1–4 
классах обучалось следующее количество учащихся: 

 на 2017/18 учебный год – 2342 человек; 
 на 2018/19 учебный год – 2318 человек; 
 на 2019/20 учебный год – 2269 человек; 
 на 2020/21 учебный год – 2274 человек. 
Количество дней питания учащихся в течение учебного года составляет 165 дней (структура 

учащихся по характеристике получаемого питания представлена в приложении 2 к настоящей Концепции). 
Для более полной характеристики охвата питанием учащихся района изучен состав получаемого в 

школах питания. Данные таблицы свидетельствуют о том, что 4,0% (236) учащихся получают двухразовое 
питание, 60,0% (3328) учащихся получают завтрак или обед, 35% (1898) учащихся питаются по свободному 
выбору (за счет средств родителей).  
 

8. МЕХАНИЗМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  

 
Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Красноярского края               от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» за счет средств суб-сидии из краевого бюджета организовано горячее питания для 
обучающихся следующих категорий  (за счет краевых средств): 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения (завтрак); 

 обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения 
(завтрак); 

 обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения (завтрак); 

 обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 
ними (завтрак); 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, не проживающие в интернатах указанных организаций (обед          и 
завтрак). 

С учетом ежегодной индексации (на основании статьи 9 Закона Красноярского края от 10.12.2020 № 
10-4538 «О краевом бюджете                  на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов») стоимость 
питания               1 ребенка в день для вышеуказанных категорий за счет средств краевого бюджета 
составляет:  

1) горячие завтраки: 
в возрасте от 6 до 10 лет включительно – 62,85 руб.; 
в возрасте от 11 до 18 лет включительно – 73,06 руб.  
2) горячие обеды: 
в возрасте от 6 до 10 лет включительно – 94,26 руб.; 
в возрасте от 11 до 18 лет включительно – 109,58 руб. 
Стоимость компенсации детям с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому из расчета стоимости в день (в соответствии с учебным планом): 
3) горячий завтрак и горячий обед: 
157,11 руб. – дети с 6 до 10 лет включительно; 
182,64 руб. – дети с 11 лет до завершения обучения. 
В соответствии с Законом Красноярского от 02.11.2000 № 12-961          «О защите прав ребенка» 

стоимость питания одного ребенка в день для вышеуказанных категорий за счет средств краевого бюджета 
составляет              с 01.01.2021: 

для приготовления горячего завтрака: 
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно на сумму в день – 62,85 руб.;  
на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно на сумму в день – 73,06 руб.;  
для приготовления горячего обеда: 
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно на сумму в день –94,26 руб.; 
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на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно на сумму в день – 109,59 руб. 
Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом рассчитывается исходя из количества дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным 
планам в течение учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости продуктов питания 
из расчета на сумму в день: 

горячий завтрак и горячий обед: 
157,11 руб.  – дети с 6 до 10 лет включительно; 
182,64 руб.  – дети с 11 лет до завершения обучения. 

 
9. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЮ  
 
Организация качественного и доступного горячего питания в школах Богучанского района 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на основании методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213-н и 
Министерством  образования и науки Российской Федерации №178 от 11.03.2013.  

Кроме того, учреждениями используются методические рекомендации «Формирование культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом возрастной физиологии РАО 
в рамках реализации мероприятия «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование» (письмо департамента воспитания и социализации 
детей Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731).  

Согласно требованиям утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", школьное меню в общеобразовательных учреждениях должно быть составлено на основании 
следующих принципов рационального питания: 

 соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергозатратам; 
 соответствие химического состава, калорийности и объема рациона возрастным потребностям и 

особенностям организма; 
 сбалансированное соотношение пищевых веществ в рационе (белков, жиров и углеводов, а также 

белков и жиров растительного и животного происхождения); 
 включение витаминизированных и обогащенных микронутриентами, в том числе йодом, пищевых 

продуктов в пищевой рацион; 
 обязательная искусственная С-витаминизация 3 блюд, изготавливаемых на пищеблоке 

общеобразовательной организации; 
 контроль за соблюдением фактического рациона питания утвержденному примерному 

цикличному меню; 
 контроль за недопустимостью необоснованной замены блюд в меню; 
 организация дополнительного питания учащихся в соответствии        с требованиями санитарного 

законодательства; 
 использование широкого ассортимента продуктов, в том числе овощей, фруктов, ягод и 

разнообразной зелени; 
 правильная кулинарно-технологическая обработка продуктов   с целью сохранения биологической 

и пищевой ценности, высоких органолептических свойств и усвояемости пищевых веществ; 
 строгое соблюдение режима питания. 

Предлагаемые в меню рационы должны удовлетворять ежедневную энергетическую потребность 
детей за счет школьных завтраков на 25%, а за счет обедов – на 35% и отражать сбалансированность по 
пищевой энергетической ценности (белкам, жирам и углеводам), витаминам (А, В, С, Е), микроэлементам 
(кальцию, фосфору, магнию, железу). Учет возрастных особенностей детей и экологических факторов 
региона при условии соблюдения режима питания позволит наиболее полно обеспечить физиологические 
потребности и восполнить энергетические затраты детского организма. 

При формировании рациона здорового питания и меню при организации общественного питания 
детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и 
обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного 
проживания,  питание детей осуществляться посредством реализации основного (организованного)  меню, 
включающего горячее питании, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, 
нуждающихся в лечебном и диетическом питании, учитываются  требования, содержащихся в приложениях 
N 6-13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения" (далее – Правила).  
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 Меню разрабатываться на период не менее двух недель ( учетом режима образовательного 
учреждения для каждой возрастной группы детей. 

Питание детей  должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 
Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды 

пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с 
учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам). 

Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано лечебное 
и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями 
ребенка) назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания 
ребенка (по назначениям лечащего врача). 

Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с утвержденными 
индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в организации. 

В образовательных учреждениях , детям, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 
допускается употребление  готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале 
или специально отведенных помещениях (местах), оборудованных столами и стульями, холодильником (в 
зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для временного хранения готовых блюд и 
пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд, условиями для мытья рук. 

Для организации дополнительного питания детей в образовательных учреждениях  допускается 
реализация пищевой продукции через аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции. 

В образовательных учреждениях  исключение горячего питания из меню, а также замена 
его буфетной продукцией, не допускаются. 

Образовательные организации должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в 
обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: 

 ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп 
детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

 меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и 
организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, 
калорийности порции; 

 рекомендации по организации здорового питания детей. 
 

10. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
Сегодня в системе питания общеобразовательных учреждений Богучанского района существуют 

значительные проблемы, которые необходимо решать комплексно, в том числе: 
1. Устаревшее материально-техническое оснащение в системе школьного питания. 
2. Низкий уровень квалификации персонала, занятого в сфере школьного питания. 
3. Отсутствие единых стандартов в сфере обеспечения и контроля качества, безопасности питания, 

единого для всех общеобразовательных учреждений цикличного меню. 
4. Система учета средств, выделяемых родителями на оплату питания в общеобразовательных 

учреждениях, не отвечает современным требованиям. 
5. Недостаточная практика формирования культуры здорового питания. 
Выявленные проблемы в системе школьного питания затрагивают основополагающие моменты 

организации системы питания в общеобразовательных учреждениях.  
 

11. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 
 
Цель Концепции: создание эффективной комплексной системы организации качественного, 

полноценного и безопасного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Богучанского района. 
Задачи Концепции: 
1. Обеспечение качества и безопасности системы питания в общеобразовательных учреждениях 

района. 
2. Совершенствование материально-технической базы системы питания в общеобразовательных 

учреждениях Богучанского района. 
 

12. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
 

Для решения поставленных задач определены следующие приоритетные направления реализации 
Концепции: 
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1. Вовлечение родителей и общественности в осуществление контроля и совершенствование 
рациона питания детей; пропаганда здорового питания. 

2. Модернизация технологического оснащения пищеблоков общеобразовательных учреждений. 
 

13. ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 
Для контроля школьного питания предполагается реализовать комплекс мероприятий по 

привлечению родителей и общественности к участию в оценке качества питания. 
Деятельность по осуществлению систематического и планомерного контроля за качеством питания 

со стороны родителей и общественности включает: 
 привлечение представителей родительского комитета к участию в проверках питания в 

общеобразовательных учреждениях района; 
 организацию и проведение ежегодного анкетирования, опроса детей и родителей по оценке 

качества питания в целях корректировки рациона питания детей; 
В целях повышения эффективности оказания услуг по организации горячего питания также 

необходимо формирование культуры здорового питания школьников. 
Решение данной задачи предусматривает проведение в общеобразовательных учреждениях 

просветительской и пропагандистской работы, направленной на привлечение обучающихся к системе 
полноценного комплексного питания и ведению здорового образа жизни. 

Значительную роль в пропаганде здорового питания играет наглядная агитация. Выпуск и 
размещение в общеобразовательных учреждениях информации на тему пропаганды здорового питания 
является одной из форм визуального воздействия, направленного на формирование правильного пищевого 
поведения обучающегося. 

Очень важным направлением деятельности общеобразовательного учреждения является 
просвещение родителей в вопросах питания.                  С этой целью необходимо рассматривать вопросы 
питания школьников на родительских собраниях с приглашением специалистов, проводить анкетирование 
обучающихся и родителей по вопросам рационов и режимов питания. Организовывать консультационную 
помощь родителям врача-диетолога, инициировать регулярные обследования здоровья обучающихся с 
последующим получением родителями рекомендаций по формированию сбалансированных 
рационов питания.  

В формировании навыков здорового питания, возможно, задействовать уроки домоводства, клубы 
здоровья и другие виды внеклассной работы. 

Практическая реализация принципов культуры здорового питания предусматривает мероприятия 
по: 

внедрению образовательных программ, направленных на пропаганду здорового режима и рациона 
питания, повышение уровня культуры в вопросах питания обучающихся; 

проведению разъяснительной и информационно-методической работы с родителями о 
необходимости и значении здорового питания для детей и подростков; 

проведению внеклассных мероприятий (конкурсов, выставок, семинаров, «круглых столов» и др. 
форматов) по вопросам обеспечения качества и безопасности питания и пищевых продуктов с привлечением 
специалистов в области здорового питания; 

обеспечению социальной рекламы в общеобразовательных учреждениях, пропагандирующей 
здоровое питание; 

организации работы по заключению соглашений об организации питания в общеобразовательном 
учреждении с родителями. 

 
14. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Приоритетным направлением реализации Концепции является ежегодное формирование 

потребности на переоснащение пищеблоков          и залов приема пищи общеобразовательных учреждений. 
Проведение комплекса работ по модернизации и оснащению технологическим оборудованием 

пищеблоков общеобразовательных учреждений планируется осуществлять поэтапно. 
Комплекс мероприятий по модернизации технологического оснащения пищеблоков 

общеобразовательных учреждений включает в себя: 
 ремонт и реконструкцию пищеблоков; 
 приобретение и установку высокотехнологичного оборудования; 
 приобретение и установку мебели обеденных залов; 
 приобретение оборотных средств кухонной посуды, инвентаря, сервировочной посуды и столовых 

приборов. 
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Финансирование работ по модернизации и оснащению технологическим оборудованием 
пищеблоков общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств бюджета Богучанского 
района. 

Вместе с тем, целесообразно рассмотреть возможность внедрения механизмов, позволяющих 
привлекать на данные цели средства вышестоящих бюджетов, а также внебюджетные источники 
финансирования (в рамках муниципально-частного партнерства). 

Реализация мероприятия позволит: 
 обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, в том числе соблюдение всех 

требований к оборудованию пищеблока, процессу приготовления и хранения пищи; 
 обеспечить поточность производственных процессов. 
Оснащение общеобразовательных учреждений современным технологическим и холодильным 

оборудованием позволит положительно отразиться на качестве питания детей, так как обеспечит 
возможность выполнения технологии приготовления блюд, максимально сохраняющих ценность продуктов. 

 
15. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 
В целях реализации Концепции необходимо: 
1. Администрации Богучанского района совместно с управлением образования администрации 

Богучанского района утвердить график технологической модернизации системы питания 
общеобразовательных учреждениях на период до 2030 года в срок до 01.09.2021. 

2. Администрации Богучанского района осуществлять ежегодное планирование расходов на 
модернизацию технологического оснащения пищеблоков в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования Богучанского района» в соответствии с графиком; 

организовать взаимодействие с общественностью по осуществлению контроля за качеством питания 
в соответствии с Концепцией. 

3. Управлению образования администрации Богучанского района: 
обеспечить распространение социальной рекламы в общеобразовательных учреждениях, 

пропагандирующей здоровое питание в общеобразовательных учреждениях района; 
 организовать работу по реализации мероприятий, направленных на формирование культуры 

здорового питания; 
 организовать работу по разработке единого меню для всех образовательных учреждений. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений сформировать план мероприятий по 
пропаганде принципов здорового питания   в общеобразовательных учреждениях. 
 

16. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ 
 

Решение поставленных задач будет характеризоваться следующими целевыми показателями: 
охват школьников горячим питанием к 2023 году составит 100%; 
обновление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений района 

за счет средств бюджета района и иных источников финансирования к 2030 году составит не менее 80%. 
 

Приложение 1 
к Концепции развития системы  

школьного питания Богучанского                   
района на период до 2030 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 

общеобразовательного 
учреждения 

Проектная 
мощность 

Тип 
пище- 

блока 

Наличие оборудования, ед. Год 
проведения 

модернизации 
пищеблока 

Текущая потребность

в модернизации 

пищеблоков 

всего в том числе:

тепловое механическое холодильное прочее

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 МКОУ Ангарская 
школа 

375 столовая на 
продовольственном 

сырье 

24 6 12 6   2013 (частично) Частичный ремонт 
обеденного зала 

в 2021 г., замена 
технологического 
оборудования  

2 МКОУ 
Артюгинская школа 

275 столовая на 
продовольственном 

сырье 

12 4 5 3   2005-2006 Требуется частичная замена 
технологического 
оборудования 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 МКОУ Белякинская 
школа 

230 столовая на 
полуфабрикатах 

4 2 0 2     

4 МКОУ Богучанская 
школа № 1 им. К.И. 
Безруких 

292 столовая на 
продовольственном 

сырье 

14 7 3 4   2020 (частично) Необходима замена 
элетропроводки, обновить  
технологическое 
оборудование 

5 МКОУ Богучанская 
школа № 2 

500 столовая на 
продовольственном 

сырье 

19 11 6 2   2012–2013 Требуется частичная замена 
оборудования 

6 МКОУ Богучанская  
средняя школа № 3 

450 столовая на 
продовольственном 

сырье 

17 9 3 5   2008–2009 Ремонт столовой и частичная 
замена оборудования 2021 
год 

7 МКОУ Богучанская 
школа № 4 

362 столовая на 
продовольственном 

сырье 

19 8 5 6   2020 (частично)  ремонт пищеблока, замена 
устаревшего оборудования 

8 МКОУ 
Говорковская школа 

175 столовая на 
продовольственном 

сырье 

4 2 0 2   2008–2009 Замена оборудования в 
столовой 

9 МКОУ 
Гремучинская 
школа № 19 

270 столовая на 
продовольственном 

сырье 

11 5 2 4   2007–2008 Требуется частичная замена 
технологического 
оборудования 

10 МКОУ Кежекская 
школа 

192 столовая на 
полуфабрикатах 

3 1 1 1     Требуется замена 
оборудования 

11 МКОУ 
Красногорьевская 
школа 

250 столовая на 
продовольственном 

сырье 

10 3 4 3   2008–2009 шкаф для выпечки, 
мясорубка, овощерезка, 
пароконвектомат, 
посудомоечная машина, 
электромясорубка, 
холодильный шкаф 

12 МКОУ Манзенская 
школа 

250 столовая на 
продовольственном 

сырье 

14 3 2 9   2008–2009 Реконструкция расширение 
помещений пищеблока – 2021 
год 

Требуется замена 
оборудования для столовой 

13 МКОУ Невонская 
школа 

366 столовая на 
продовольственном 

сырье 

10 4 2 4   2012  обновить оборудование: 
жарочный шкаф,  

столы производственные, 
стеллажи производственные 

14 МКОУ Новохайская 
школа 

280 столовая на 
продовольственном 

сырье 

8 3 2 3   2011 Требуется обновить 
оборудование. 

15 МКОУ 
Нижнетерянская 
школа 

100 столовая на 
продовольственном 

сырье 

12 4 1 7   2006-2007  ремонт пищеблока 

16 МКОУ Октябрьская 
средняя школа № 9 

500 столовая на 
продовольственном 

сырье 

23 7 6 10     требуется холодильное 
оборудование, шкаф 
жарочный, посуда 

17 МКОУ Осиновская 
школа 

190 столовая на 
продовольственном 

сырье 

10 5 1 4   2013  Замена холодильного 
оборудования, жарочный 
шкаф, плита электрическая 
пароконвектомат 

18 МКОУ Пинчугская 
школа 

275 столовая на 
продовольственном 

57 18 13 20 6 2015 Необходима частичная замена 
технологического 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сырье оборудования 

19 МКОУ Таежнинская  
школа № 7 

500 столовая на 
продовольственном 

сырье 

22 7 6 9     требуется: духовой жарочный 
шкаф, электрокотлы, 
холодильник, охлаждающие 
секции для салатов и 
напитков, холодильный шкаф 

20 МКОУ Таежнинская 
школа № 20 

430 столовая на 
продовольственном 

сырье 

17 5 4 8   2007 необходимо обновление 
технологического 
оборудования 

21 МКОУ Такучетская 
школа 

504 столовая на 
продовольственном 

сырье 

25 12 5 8   2001 Замена технологического 
оборудования  

22 МКОУ Хребтовская  
школа 

250 столовая на 
продовольственном 

сырье 

9 2 2 5   2009 (частично) Приобретение посуды – 2021 
год 

Требуется замена 
технологического 
оборудования 

23 МКОУ Чуноярская 
школа № 13 

511 столовая на 
продовольственном 

сырье 

18 8 4 6     замена электроплиты, замена 
холодильного оборудования, 
кондиционер в склад овощей 
для поддержания 
температурного режима 
хранения, модернизация 
линии раздачи горячего 
питания 

24 МКОУ Шиверская 
школа 

 

 

110 столовая на 
продовольственном 

сырье 

10 3 3 4  2007 (частично) Требуется шкаф жарочный 

Приложение 2 
к Концепции развития системы 

школьного питания Богучанского  
района на период до 2025года 

 
Структура учащихся по характеристике получаемого питания 

 
№ 

п/п 

Наименование обще-
образовательного  

учреждения 

Число учащихся Завтрак или обед Двухразовое 

питание  

Свободный выбор (родительская плата)

1–4 
классов 

5–11 
классов

итого чел. доля, в % 
к числу 
учащихся 

чел. доля, 

в %  

к числу 
учащихся 

чел. доля, в % к числу 
учащихся 

 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 МКОУ Ангарская школа 120 162 282 182 65 1  97 34 

2 МКОУ Артюгинская школа 24 38 62 35 56 14 23 13 21 

3 МКОУ Белякинская школа 5 8 13 13 100 0    

4 МКОУ Богучанская школа № 1 
им. К.И. Безруких 

195 271 466 224 48 30 6 200 43 

5 МКОУ Богучанская школа № 2 221 361 585 301 51 6 1 276 47 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 МКОУ Богучанская средняя  
школа № 3 

117 161 278 171 62 0  106 38 

7 МКОУ Богучанская средняя  
школа № 4 

151 145 296 174 59 13 4 109 37 

8 МКОУ Говорковская школа 37 46 83 56 67 4 5 23 28 

9 МКОУ Гремучинская  школа № 
19 

93 118 211 140 66 9 4 61 29 

10 МКОУ Кежекская  школа 5 7 12 12 100 0    

11 МКОУ Красногорьевская  
школа 

59 112 171 113 66 14 8 44 26 

12 МКОУ Манзенская школа 69 84 153 119 78 3 2 31 20 

13 МКОУ Невонская  школа 66 119 185 110 59 7 4 65 35 

14 МКОУ Новохайская школа 55 68 123 69 56 3 2 51 42 

15 МКОУ Нижнетерянская школа 23 33 56 43 77 0  13 23 

16 МКОУ Октябрьская средняя 
школа № 9 

173 297 470 240 51 60 13 166 35 

17 МКОУ Осиновская школа 62 99 161 124 77 6 4 31 19 

18 МКОУ Пинчугская школа 124 157 281 163 58 22 8 92 33 

19 МКОУ Таежнинская школа № 7 226 336 562 302 54 2 1 258 45 

20 МКОУ Таежнинская  школа № 
20 

179 212 391 253 65 19 5 119 30 

21 МКОУ Такучетская школа 27 44 71 60 85 4 5 7 10 

22 МКОУ Хребтовская школа 54 63 117 83 71 0  32 27 

23 МКОУ Чуноярская средняя  
школа № 13 

148 214 362 275 76 14 4 66 18 

24 МКОУ Шиверская школа 44 66 110 66 60 5 5 38 35 

 ИТОГО: 2274 3227 5501 3328 60 236 4 1898 35 

 
Приложение 3  

к Концепции развития системы  
школьного питания Богучанского 

района на период до 2025 года 
 

Информация о дополнительной потребности на приобретение и ремонт технологического 
оборудования пищеблоков в общеобразовательных учреждениях 

 
№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательного 

учреждения  

Наименование технологического 
оборудования, виды работ по текущему  

ремонту 

Стоимость, руб. 
итого стоимость 

замены данного 
оборудования  

 

стоимость 
текущего ремонта 

данного 
оборудования 

 

стоимость 
ремонта  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 МКОУ Ангарская 
школа 

1) стеллаж решетчатый для сушки посуды – 
2 ед.; 

35000,00 35000,00   

2 МКОУ 
Артюгинская школа 

1) стол производственный – 4 ед.;          
2 холодильник СМ-107S – 1 ед. 

107900,00 107900,00   

3 МКОУ Белякинская 
школа 

 0,00 0,00     

4 МКОУ Богучанская 
школа № 1 им. К.И. 
Безруких 

1) машина протирочная для овощей 
вареных  МПО-1-01 – 1ед;                                 
2) зонт проточно-вытяжной;;                            

478 500,00 478 500,00     
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1 2 3 4 5 6 7 

3) стол холодильный – 1ед;                               
4) охлаждающая витрина – 1ед;                        
5) ларь морозильный – 1ед; 
6) жарочный шкаф ШЗЭ-3 -1ед; 
7) водонагреватель проточный – 1ед; 
8) машина протирочная  МПО-1-01 – 1ед; 
9) стол производственный со сплошной 
полкой СПРП-6-3 – 2 ед.; 
10) ванна моечная – 2ед; 
11) стеллаж решетчатый для сушки посуды 
– 1 ед. 

5 МКОУ Богучанская 
школа № 2 

1)холодильный шкаф 
среднетемпературный  СМ‐107S – 1ед; 
2) ) холодильник среднетемпературный  
СМ-107S -1ед;                                            
3) овощерезка -1ед; 
4) хлеборезка – 1ед; 
5) ванна 3-секционная ВМП-6-2-5 РЧ 1ед; 
6) стеллаж решетчатый для сушки посуды – 
7 ед; 
7) стол производственный со сплошной 
полкой СПРП-6-3 – 3ед.;      
8)                                   

400000,00 400000,00     

6 МКОУ Богучанская 
средняя  школа № 3 

1) электросковорода – 1 ед).; 
2) стеллаж решетчатый для сушки посуды – 
1 ед.; 

117000,00 117000,00   

7 МКОУ Богучанская 
средняя  школа № 4 

1) сковорода электрическая СЭЧ-0,25– 1ед; 
2) мармит вторых блюд  ЭМК-70КМ-01 – 
1ед;    
3) водонагреватель – 1ед; 
4) овощерезка-1ед;                                            

170000,00 170000,00   

8 МКОУ 
Говорковская 
школа 

1) охлаждающая витрина – 1ед;                        
2) ванна 3х-секционная ВМП-6-2-5 РЧ-1ед; 
3) ванна 2х-секционная ВМП-6-2-5 РЧ -1ед; 

95000,00 95000,00   

9 МКОУ 
Гремучинская  
школа № 19 

1) стол производственный со сплошной 
полкой СПРП-6-3 – 3ед.;      

57000,00 57000,00   

10 МКОУ Кежекская  
школа 

1) термочайник 5 л – 1 ед.;                              
2профессиональный смеситель для кухни (с 
душевой лейкой – распылителем) – 1ед;         
 

21000,00 21000,00   

11 МКОУ 
Красногорьевская  
школа 

1)  холодильный шкаф 
среднетемпературный  СМ-107S -1ед;             
2) электромясорубка – 1ед;                               
3) стол производственный со сплошной 
полкой СПРП-6-3 – 3ед.;   
4)  ванна 2х-секционная ВМП-6-2-5 РЧ; 
5) шкаф для хлеба – 1ед 

35000,00 35000,00   

12 МКОУ Манзенская 
школа 

1) электромясорубка -1ед;                                
2) стол производственный со сплошной 
полкой СПРП-6-3 – 3ед.;   
3) ванна 2х-секционная ВМП-6-2-5 РЧ – 
1ед; 
4) шкаф для хлеба – 1ед; 
5) котел варочный – 1 ед; 
6) электроплита электрическая 4х 
конфорочная с жарочным шкафом ПЭП-
0,48-ДШ-01 380 В – 1ед 

496 570,00 496 570,00   

13 МКОУ Невонская  
школа 

1) стол разделочный производственный 
СПРП-6-1  – 1 ед.;          
2) жарочный шкаф ШЗЭ-3 Abat-1ед;               
4) стеллаж производственный СК-4-5 – 2 
ед. 

105000,00 105000,00   

14 МКОУ Новохайская 
школа 

1)холодильный ларь -1ед;                                  
2)  электромясорубка- 1ед;         
3) овощерезка-1ед;                                             
4) кухонный комбайн – 1ед.                              

107000,00 107000,00   

15 МКОУ 
Нижнетерянская 
школа 

1)холодильный шкаф  -1ед                           
                                                

38000,00 38000,00   

16 МКОУ Октябрьская 
средняя школа № 9 

1) охлаждающая витрина – 1ед;                        
2) жарочный шкаф – 1ед;                                   
3) холодильный шкаф 
среднетемпературный  СМ-107S – 1ед;           
4) весы товарные напольные – 1ед;                  
5) стол-колода для рубки мяса – 1ед; 
6) сушилка для рук- 2ед; 
7) кастрюля из нержавеющей стали – 3ед. 

281000,00 281000,00   

17 МКОУ Осиновская 
школа 

1) охлаждающая витрина – 1ед; 
2) ) электроплита электрическая 4х 
конфорочная с жарочным шкафом ПЭП-
0,48-ДШ-01 380 В -1ед; 
3) пароконвектомат -1ед;                                   
4) электромясорубка- 1ед;    
5) овощерезка-1ед;     

125000,00 125000,00   
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Красноярского края от 24.02.2015 №65-п «Об утверждении порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки», 
руководствуясь ст. ст. 7, 40, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить управление образования администрации Богучанского района Красноярского края 
уполномоченным органом по организации питания детей, обучающихся  по образовательным  
программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, по имеющим 
государственную аккредитацию, без взимания платы предусмотренных  статьей  11, 14, 14.1  Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", и исчислению величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О 
защите прав ребенка". 

2. Утвердить Положение о порядке обеспечения питанием детей,  обучающихся  по образовательным  
программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, имеющим 
государственную аккредитацию, без взимания платы согласно приложению 1. 

3.  И.о.начальника финансового управления администрации Богучанского района (В.И. Монахова) 
обеспечить своевременное финансирование расходов за счет средств, предоставленных 
муниципальному образованию Богучанский район из краевого бюджета в виде субвенций на 
обеспечение бесплатного питания детей. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района, и распространяется  на правоотношения,  возникшие  с  01.09.2020. 

6. Постановление размещается на официальном сайте управления образования администрации 
Богучанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава Богучанского района                          В. Р. Саар  

                                          
 Приложение  1 к постановлению 

администрации Богучанского района 17.09.2021 
№ 754-п 

 
Положение  

о порядке обеспечения питанием детей, обучающихся  по образовательным  программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Богучанский район, имеющим государственную аккредитацию, без взимания 
платы 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием детей, обучающихся  по 
образовательным  программам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, без 
взимания платы (далее - Положение), разработано с целью планомерной организации предоставления 
бесплатного питанием детей, обучающихся  по образовательным  программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Богучанский район, без взимания платы. 

1.2. Положение устанавливает порядок  обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся  
по образовательным  программам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, без 
взимания платы;  обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Богучанский район и  подвозимых к данным  организациям  
школьными  автобусами;  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях расположенных на территории муниципального образования 
Богучанский район, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, не проживающие в интернатах.  

1.3. Положение  разработано в соответствии с:  
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 Федеральным  законом  от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом  Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 (ред. от 24.12.2020) "Об образовании в 
Красноярском крае"; 

 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 

 Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении 
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение 
мер социальной поддержки; 

 Постановлением Правительства Красноярского края от 18.09.2020 N 628-п "Об утверждении 
Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края на 
софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка". 

1.4. Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
организациях Богучанского района по имеющимся государственным аккредитациям общеобразовательным 
программам начального общего образования, без взимания платы, за  исключением  обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья (далее - обеспечение питанием детей) осуществляется за счет  
средств федерального бюджета, а так же за счет софинансирования из краевого и местного  бюджетов в виде 
субсидии.  

Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, из расчета на одного обучающегося, 
устанавливается законодательством Красноярского края. 

1.5. Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных  организациях Богучанского района по имеющимся государственным 
аккредитациям общеобразовательным программам начального общего образования, без взимания платы,  
осуществляется за счет  средств краевого бюджета предоставляемых бюджету  Богучанского района  в виде 
субвенции.  

Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, из расчета на одного обучающегося, 
устанавливается законодательством Красноярского края. 

1.6. Уполномоченный орган направляет в финансовое управление администрации Богучанского 
района предложения по распределению годовой суммы субвенции/ субсидий  на обеспечение питанием без 
взимания платы. 

1.7. Получателями средств на обеспечение питанием детей без взимания платы являются 
общеобразовательные организации, в которых эти дети обучаются. 

1.8. Распределение бюджетных средств по общеобразовательным организациям Богучанского 
района, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования (далее – 
образовательные организации) осуществляется Управлением образования на основании документов, в 
пределах  предоставленной бюджету Богучанского  района суммы средств субсидии. 

1.9. Основные  понятия: 
 
1. Под обучающимися, воспитывающимися одинокими родителями, следует понимать детей, у 

которых сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов другого родителя 
или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смертью другого 
родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.    

2. Получатель - обучающийся (ребенок) по общеобразовательным программам  в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Богучанского района. 

3. Под школьным автобусом следует понимать автотранспортное средство, имеющее более 8 
мест для сидения, не считая места водителя, и предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, обучение которых осуществляется в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в иных сельских населенных пунктах, к месту 
обучения и обратно. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 (п. 1 ст.14.1  Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка») 
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2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием предусматривает  наличие  горячего блюда, не 

считая  горячего  напитка,  обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях Богучанского района, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

а) обучающиеся  дети в первую смену, обеспечиваются  горячим завтраком и горячим обедом; 
б)  обучающиеся  дети  во вторую смену, обеспечиваются  горячим обедом и полдником. 
2.2.  Финансирование расходов на организацию и обеспечение  бесплатным  горячим  питанием 

детей, обучающихся  по образовательным  программам начального общего образования, за исключением   
обучающихся  с ограниченными  возможностями здоровья и подвозимых к данным организациям  
школьными автобусами, производится за счет средств  краевого бюджета в виде субсидии на 
софинансирование. 

Финансирование носит целевой характер и не может быть использовано на другие цели. 
2.3.  Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня софинансирования (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета, установленного 
Правительством края, а также коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией 
бесплатного горячего питания обучающихся в размере 13 процентов стоимости набора продуктов питания.  

2.4.  Стоимость набора продуктов питания, подлежит ежегодной индексации в целях компенсации 
роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края 
о краевом бюджете. 

2.5.   Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается Правительством края в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.6.  Распределение субсидий утверждается законом края о краевом бюджете. 
2.7.  Питание обучающихся без взимания платы организуется по месту учебы на базе пищеблоков 

общеобразовательных организаций. 
2.8.  Питание без взимания платы предоставляется обучающимся только в дни посещения ими 

общеобразовательной организации. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПОДВОЗИМЫХ  К 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 (п. 3 ст.11  Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка») 

 
3.1. Обучающиеся по образовательным  программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования Богучанский район, подвозимые к муниципальным образовательным организациям школьными 
автобусами, за  исключением  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются: 

а)  в первую смену -  горячим  обедом;  
б)  во вторую  смену – полдником. 
 
3.2. К таким обучающимся относятся следующие  категории: 
 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Богучанском районе Красноярского края на душу населения; 
 обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в Богучанском районе Красноярского края на душу 
населения; 

 обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в Богучанском районе 
Красноярского края на душу населения; 

 обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 
ними. 

3.3. При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи Получателя (обучающегося) 
учитываются его родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), несовершеннолетние 
братья, сестры независимо от места их проживания (пребывания) и сам Получатель. 

3.4. В состав семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода 
семьи, не включаются: 

 дети, достигшие совершеннолетия; 
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 дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 
 дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 
 родитель (лицо, его заменяющее), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, 

старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной профессиональной образовательной 
организации, военной образовательной организации высшего образования до заключения контракта о 
прохождении военной службы; 

 родитель (лицо, его заменяющее), отсутствующий в семье в связи с отбыванием наказания в виде 
лишения свободы или ареста, в связи с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под 
стражу или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера (за исключением 
принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях); 

 родитель, не состоящий в браке со вторым родителем обучающегося, не проживающий в семье 
обучающегося и предоставляющий алименты на несовершеннолетних детей второго родителя 
обучающегося. 

3.5. В доход семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 
дохода семьи, включаются:  

 все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения по всем местам работы; 

 социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и 
других источников; 

 доходы от имущества, к которым относятся; 
 иные доходы, в которые включаются: 
Полный  перечень включаемых доходов  семьи, при исчислении величины среднедушевого дохода 

семьи указан в приложении 1 к данному  Положению. 
Сведения о доходах семьи Получателя подтверждаются документально. 

3.6. Питание обучающихся без взимания платы организуется по месту учебы на базе 
пищеблоков общеобразовательных организаций. 

3.7. Питание без взимания платы предоставляется обучающимся только в дни посещения ими 
общеобразовательной организации. 

3.8. Финансирование расходов на организацию и обеспечение  бесплатным  горячим  питанием 
детей, обучающихся по образовательным  программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 
Богучанский район, подвозимых к муниципальным образовательным организациям школьными автобусами, 
за  исключением  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья,  производится за счет средств  
краевого бюджета в виде субвенции. 

3.9. Стоимость набора продуктов питания, подлежит ежегодной индексации в целях 
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно 
законом края о краевом бюджете. 

3.10.  Финансирование носит целевой характер и не может быть использовано на другие цели. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА 

(п. 7 ст.14  Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка») 
 
4.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Богучанского района по имеющим государственную аккредитацию 
общеобразовательным программам начального общего образования, не проживающие в интернатах, 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием:  

а) обучающиеся в первую смену-  горячим завтраком и горячим обедом; 
б) обучающиеся во вторую смену  - горячим обедом и полдником. 
 
4.2. Финансирование расходов на организацию и обеспечение  бесплатным  горячим  питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным  программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Богучанский район, производится за счет средств  краевого 
бюджета. 
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4.3. Стоимость набора продуктов питания, подлежит ежегодной индексации в целях 
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно 
законом края о краевом бюджете. 

4.4. Финансирование носит целевой характер и не может быть использовано на другие цели 
4.5. Питание обучающихся без взимания платы организуется по месту учебы на базе 

пищеблоков общеобразовательных организаций. 
4.6. Питание без взимания платы предоставляется обучающимся только в дни посещения ими 

общеобразовательной организации. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДЛЯ ПРЕДОСТВЛЕНИЯ  БЕСПЛАТНОГО  ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА 

 
5.1. Для предоставления бесплатного питания  обучающимся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях Богучанского района, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  а так же  за  исключением 
обучающихся, согласно  пункта 3.2., предоставление  документов родителями (законными представителями) 
обучающихся не требуется. 

Обеспечение бесплатным питания  обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях Богучанского района  указанных в п.5.1., 
производится автоматически.  

5.2. Родители (законные представители) детей  (с ограниченными возможностями здоровья), 
претендующих на получение питания без взимания платы в соответствии с пунктом   7 статьи 14 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", обращаются в общеобразовательную 
организацию с заявлением (с указанием почтового адреса, а также способа направления уведомления о 
принятом решении: по электронной почте или на бумажном носителе) по форме согласно приложению 1 к 
Порядку, к которому прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющий личность заявителя; 
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт ребенка; 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 
5.3.  Родители (законные представители) детей (подвозимых  дети), претендующих на 

получение питания без взимания платы в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", обращаются в общеобразовательную организацию с 
заявлением (с указанием почтового адреса, а также способа направления уведомления о принятом решении: 
по электронной почте или на бумажном носителе) по форме согласно приложению 1 к Порядку, с 
приложением соответствующих документов: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющий личность заявителя; 
- копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка; 
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 
- выписку из похозяйственной книги;  
- документы о размере доходов каждого члена семьи за последние 3 календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (для исчисления среднедушевого дохода). 
Сведения о доходах семьи Получателя подтверждаются документально. 
5.4. При изменении доходов и (или) состава семьи родители (законные представители) не 

позднее чем в трехмесячный срок обязаны сообщить об этом в образовательную организацию. 
Образовательная  организация не позднее трех рабочих дней сообщает в Управление образования об 
изменении доходов, с подтверждающими документами. 

 
6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОЦЕДУРЫ 

 
6.1. Заявление с подтверждающими документами, предусмотренными пунктами 5.2.-5.3.  

подается непосредственно в общеобразовательную организацию по месту обучения учащегося, которое 
подлежит обязательной регистрации в соответствующем журнале (книге) и предварительному 
рассмотрению на наличие права на получение питания без взимания платы и оценке представленных 
документов, изложенной в форме протокола. 
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Предварительное рассмотрение заявления, дающее право на получение питания без взимания платы, 
организуется общеобразовательной организацией в течение 3 дней со дня его регистрации, которое затем с 
подтверждающими документами и соответствующим протоколом в течение 3 дней передается в Управление 
образования  для окончательного его рассмотрения и принятия решения. 

6.2. В целях определения права на получение питания без взимания платы приказом начальника 
управления образования администрации Богучанского района (уполномоченном органе) создается 
соответствующая комиссия в лице Муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения  
деятельности  учреждения образования Богучанского района» в соответствии с контрактом  от 01.06.2018 
№1 «на финансово-бухгалтерское обслуживание  управление образования  администрации  Богучанского 
района». 

Комиссия в течение 5 рабочих дней после получения документов, рассматривает документы и 
определяет право на получение питания без взимания платы, формирует список детей, имеющих право на 
обеспечение  горячего обеда питанием без взимания платы, а также принимает решение - предоставить либо 
не предоставить питание без взимания платы.  

6.3. Решение комиссии оформляется протоколом, и направляется руководителю Управления 
образования для утверждения списка детей. 

Список  детей утверждается  для предоставления питания без взимания платы путем издания 
локального нормативного акта (приказа).  

Списки являются основанием для расчета объема средств, необходимого на обеспечение питанием 
установленных категорий детей без взимания платы. 

Списки детей формируются уполномоченным органом ежемесячно в течении года. 
Указанные списки подлежат ежемесячному уточнению уполномоченным органом в случаях 

возникновения либо утраты права на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием 
детей без взимания платы. 

Приказ о предоставлении питания без взимания платы доводится ответственным специалистом до 
сведения руководителей общеобразовательных организаций в течение рабочего дня, следующего за 
принятием решения. 

Уведомление о принятом решении направляется родителям (законным представителям) 
общеобразовательными организациями в течение 2 рабочих дней со дня его принятия способом, указанным 
в заявлении по форме согласно приложению 3 к Положению. 

Обеспечение питанием детей осуществляется со дня, следующего за днем принятия решения. 
6.4. В случае отказа в обеспечении питанием без взимания платы в уведомлении указываются 

основания, в соответствии с которыми принято такое решение. 
6.5. Основаниями для отказа в предоставлении питания без взимания платы являются: 
а) отсутствие права на получение питания без взимания платы; 
б) непредставление документов, предусмотренных пунктами 5.2.-5.3. Порядка. 
 Основаниями для прекращения предоставления питания без взимания платы, предусмотренного 

пунктом 2,3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", 
являются: 

а) среднедушевой доход семьи Получателя превышает 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения для Богучанского района Красноярского края; 

б) отчисление ребенка из общеобразовательной организации; 
в) письменный отказ Получателя от питания без взимания платы; 
г) смерть Получателя (признание Получателя судом в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим). 
6.6. Управление образования, в лице Муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения  

деятельности  учреждения образования Богучанского района»  по ведению бюджетного учета и отчетности, 
не позднее 18-го числа каждого месяца направляет в финансовое управление администрации Богучанского 
района (далее - Финансовое управление) информацию о потребности в средствах субвенции/ субсидии на 
питание на месяц, следующий за отчетным. 

6.7. Финансовое управление не позднее 20-го числа каждого месяца направляет в Министерство 
образования Красноярского края информацию о потребности в средствах субвенции на месяц, следующий 
за отчетным. 

6.8. Финансовое управление производит финансирование уполномоченного органа на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в образовательных организациях, без взимания платы в соответствии с 
поданной заявкой в течение трех рабочих дней с момента поступления субвенции из краевого бюджета. 

6.9. Управление образования распределяет и перечисляет субвенции, полученные на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы на лицевые счета 
образовательных организаций на основании поданных списков. 
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6.10. При недостатке средств субвенции управление образования администрации Богучанского 
района  направляет в Министерство образования Красноярского края просьбу о дополнительном выделении 
средств с обоснованиями и расчетами. 

6.11. Документы, подтверждающие основания для обеспечения питанием детей без взимания платы, 
обучающихся хранятся 3 года. 

6.12. Контроль за целевым и адресным расходованием субвенций из краевого бюджета на 
организацию питания без взимания платы возлагается на Управление образования администрации 
Богучанского района в лице Муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения  деятельности  
учреждения образования Богучанского района» . 

6.13. Информация о гражданах, получающих ежемесячное пособие на питание ребенка, размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
 Приложение 1  к Положению о порядке 

обеспечения питанием детей, обучающихся  по 
образовательным  программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 

Богучанский район, имеющим государственную 
аккредитацию, без взимания платы 

 
Перечень доходов  семьи, включаемые  при исчислении величины среднедушевого дохода семьи 

 
1. Все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 

вознаграждения по всем местам работы, в которые включаются: 
 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего 

заработка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 

 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 
 денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 
 материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, 

уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту; 
 выходное пособие, выплачиваемое при расторжении трудового договора, а также в иных 

случаях, предусмотренных трудовым договором или коллективным договором. 
2. Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и 

других источников, к которым относятся: 
 денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края; 

 суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-профилактического питания, выдаваемого 
(оплачиваемого) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии по уходу за пенсионером), 
компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям; 

 компенсация при уходе или удалении в отставку; 
 ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 
 стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, обучающимся духовных образовательных организаций, а 
также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям; 

 пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности; 
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 пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; 

 ежемесячное пособие на ребенка; 
 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

 денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), приемных 
детей; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 
 ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 

период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут 
трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в 
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы 
супруга, если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в 
постороннем уходе; 

 ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства; 

 ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при 
исполнении трудовых и служебных обязанностей, за исключением дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с назначением учреждения 
медико-социальной экспертизы; 

 надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, 
указанным в настоящем пункте, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, органов местного самоуправления, коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
 ежемесячное пособие детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

 единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов правоохранительной службы. 

3. Доходы от имущества, к которым относятся: 
 доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации 

(дивиденды, выплаты по долевым паям); 
 доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, 

домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 
продуктов, иного имущества; 

 доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних 
насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, 
пчел, рыбы). 

4. Иные доходы, в которые включаются: 
 комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам; 
 оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 
 авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах; 
 доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, 

осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе; 
 доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также из 

избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных объединений за 
выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 
кампаний; 

 доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
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 доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования 
юридического лица; 

 наследуемые и подаренные денежные средства; 
 проценты по вкладам. 
 вознаграждение, выплачиваемое по договору осуществления опеки или попечительства на 

возмездных условиях, договору о приемной семье; 
 алименты, получаемые членами семьи. 

 
 

 Приложение 2  к Положению о порядке 
обеспечения питанием детей, обучающихся  по 

образовательным  программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 

Богучанский район, имеющим государственную 
аккредитацию, без взимания платы 

 

 
Директору 
образовательного учреждения Богучанского  
района 
__________________________ 

(Ф.И.О.) 
от _________________________, 
           (Ф.И.О.) (проживающего по адресу) 

 

Заявление 
о предоставлении горячего питания 

без взимания платы 
 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) _____________________________________,  
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

ученика(цу) _____ класса, на период посещения образовательной организации питанием 
без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка». 
 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Порядком организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Богучанского района.   

В случае изменения оснований для обеспечения учащегося питанием без взимания 
платы обязуюсь не позднее чем в трехмесячный срок сообщить об этом в 
уполномоченный орган через администрацию общеобразовательной организации.   
 Свое семейное материальное положение подтверждаю следующими документами: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________ 
Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 
    ____________                     ____________ 
           (подпись)                                                                       (дата) 

 
 Приложение 3  к Положению о порядке 

обеспечения питанием детей, обучающихся  по 
образовательным  программам начального общего 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
Богучанского района  по социальным  вопросам И.М.Брюханова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района  
Красноярского края 

                           
                                              В. Р. Саар 
 

 
  Приложение 1 к постановлению 

 администрации Богучанского района 
 17.09.2021 №757-п 

 «Об утверждении Плана мероприятий по переводу 
муниципального казённого  дошкольного 

образовательного  учреждения детский  сад 
«Теремок» п.Таежный в новое  здание» 

 
 
План мероприятий по переводу муниципального казённого  дошкольного образовательного  учреждения 

детский  сад «Теремок»   п.Таежный   в новое  здание, расположенное  по адресу: п.Таежный 
ул.Магистральная зд.3 А 

 
пп № Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки выполнения 

1. Передача  документов и оформление  недвижимого 
имущества - здания, расположенного по  адресу:   
п. Таежный, ул. Магистральная, 3А 
и земельного  участка в собственность  муниципального  
образования  Богучанский район  

Администрация Богучанского района,  
 ЗАО БоАЗ, УМС  

До 31.08.2021 

2. Заключение  договора  о передаче  в оперативное  
управление  муниципального имущества - здание по 
адресу: п. Таежный, ул. Магистральная, 3А 
(подача заявления  в администрацию  о передаче  
имущества  в оперативное  пользование) 

Управление  муниципальной  
собственности/ Заведующая МКДОУ 
детский  сад «Теремок» п.Таежный 
(Е.В.Воробьева) 

До 05.09.2021 
 

3. Постановление  администрации о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного  участка 

Управление  муниципальной  
собственности, Заведующая МКДОУ 
детский  сад «Теремок»п.Таежный 

До 05.09.2021 

1. Регистрация и получение выписки из Единого   
государственного  реестре недвижимости на здание  (через 
МФЦ) 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный (Е.В.Воробьева 

В течении 10 дней    с момента 
подачи  заявления  в МФЦ 

2. Регистрация и получение выписки из Единого   
государственного  реестре недвижимости на земельный 
участок (через МФЦ) 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный (Е.В.Воробьева 

В течении 10 дней    с момента 
подачи  заявления  в МФЦ 

3. Получение  заключения Роспотребнадзора 
(Подготовка и сдача пакета  документов  в 
Роспотребнадзор  на соответствие санитарно-
эпидемиологических требований (документы   принимает 
Роспотребнадзор при наличии  положительных заключений  
выданных  Центром Гигиены)) 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный 
(Е.В.Воробьева) 

После  регистрации имущества  в 
оперативное  пользование 

4. Переоформление лицензии ОУ в связи с изменением 
адреса места осуществления образовательной 
деятельности. 
(Подготовка и сдача пакета  документов      пакета 
документов в    Службу  по  контролю в Министерство 
образования  Красноярского края) 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный (Е.В.Воробьева 
 
 

В течении 30 дней  с момента  
подачи заявления на 
переоформление  лицензии 

5. Принятие решения Учредителя  о смене  адреса МКДОУ 
детский сад «Теремок» п.Таежный 
 

Администрация Богучанского района, 
управление  образования  
администрации Богучанского района 
(Рукосуева Е.В.) 

До 20.09.2021  

6. Внесение  изменений  в устав МКДОУ детский сад 
«Теремок» п.Таежный, регистрация  в  налоговой  службе 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный 
(Е.В.Воробьева), управление  
образования администрации 
Богучанского района  Е.В.Рукосуева 

 В течении 3 дней  с даты  принятия  
решения администрации 
Богучанского района о смене  
адреса МКДОУ детский сад 
«Теремок» п.Таежный 
 

7. Уведомление работников МКДОУ детский  сад «Теремок» 
п.Таежный в установленном законом порядке о 
предстоящих  изменениях  условий  труда, связанных  с 
переездом  в новое  здание  детского сада 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный 
(Е.В.Воробьева) 

не менее чем за 2 месяца до 
предстоящих изменений 

8. Внесение  изменений  в штатное  расписание МКДОУ 
детский  сад «Теремок» п.Таежный 

Заведующая МКДОУ детский  сад 
«Теремок» п.Таежный 
(Е.В.Воробьева) 

до 01.09.2021 

9. Внесение изменений в постановления администрации 
Богучанского района  о закреплении  территории 
муниципального образования Богучанский район  за  
муниципальными  казненными дошкольными  
организациями   

Администрация  Богучанского района, 
управление образования  
администрации Богучанского района 
(Е.В.Рукосуева) 

до 20.09.2021 

10. Уведомление  населения  о смене  местонахождения Администрация  Богучанского района, До перевода воспитанников  в 



 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
 

 

МКДОУ дет

1. Перевоз  дв
Таежный, ул
 

2. Оформление
составление 
договорам  

3. Прохождени
Прохождени

4.  Обучение о
пожарной 
экологическо

5.  Прохождени
помощи. 

6. Внесение  из

7. Подготовка и
переоформле
на теплоснаб
 

8. Подготовка и
переоформле
на  энергосна

9. Подготовка 
пероформлен
предприятие
коммунально

0. Подготовка 
переоформле
пожарной си

1. Подготовка 
переоформле
видеонаблюд

2. Подготовка 
переоформле
отходов 

3. Подготовка 
переоформле
дезинфекцию

4. Подготовка 
переоформле
видеонаблюд

5. Создание  
Учреждении
защищеннос

1

Об

ский  сад «Теремо

ижимого  имущес
л. Магистральная, 3

е трудовых до
 дополнительных

ие медицинского о
ие  санитарного ми

ответственных  
безопасности

ой безопасности. 

ие обучения педа

зменений/ заключе

и сдача пакета  док
ение/заключение к
бжение 

и сдача пакета  док
ение /заключение к
абжение  

и сдача паке
ние/ заключение  к
е  Красноярского
ого комплекса» на

и сдача паке
ение/заключение 
игнализации 

и сдача пакет
ение/ заключение 
дения 

и сдача пакет
ение/заключение к

и сдача пакет
ение/заключение к
ю в Центр гигиены
и сдача пакет

ение/заключение 
дения 

комиссии по 
и требований 
сти  

А

17.09.2021 г. 

б утверждени

ок» п.Таежный 

ства в здание  по
3А 

оговоров с ра
х  соглашений  к

осмотра сотрудни
инимума сотрудник

лиц по охране 
и, электробез

агогов  первой ме

ение договоров с р

кументов    на  
контрактов с АО «К

кументов    на  
контрактов с АО «

ета документов 
контракта  с Госуд
о  края  «Центр 
а водопровод  

ета документов 
контракта на обс

та  документов 
контракта на обс

та  документов 
контракта  на выв

та  документов 
контракта   на де
ы 
та  документов 
контракта на обс

проверке выпо
по антитеррор

АДМИНИСТР
П 

                     

и документац

упр
адм
Зав
«Те
(Е.

о адресу: п. Зав
«Те
(Е.

аботниками,  
к трудовым 

Зав
«Те
(Е.

иками ДОУ. 
ками ДОУ. 

Зав
«Те
(Е.

труда, по 
зопасности,  

Зав
«Те
(Е.

едицинской Зав
«Те
(Е.

родителями.    Зав
«Те
(Е.

КрасЭКО»  
Зав
«Те
(Е.

«КрасЭКО» 
Зав
«Те
(Е.

   на 
дарственное  

 развития 

Зав
«Те
(Е.

   на  
служивание 

Зав
«Те
(Е.

   на  
служивание 

Зав
«Те
(Е.

   на  
воз твердых 

Зав
«Те
(Е.

   на  
ератизацию, 

Зав
«Те
(Е.

   на  
служивание 

Зав
«Те
(Е.

олнения в 
ристической 

Ад
Зав
«Те
(Е.

РАЦИЯ БОГУ
О С Т А Н О
          с. Богу

ции  по плани

равление образова
министрации Богуч
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

дминистрация  Богу
ведующая МКДОУ
еремок» п.Таежны
В.Воробьева) 

 

УЧАНСКОГ
О В Л Е Н И Е
учаны 

ировке терри

ания  
чанского района, 
У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

У детский  сад 
ый 

учанского района,
У детский  сад 
ый 

ГО РАЙОНА 
Е 

         

итории  линей

детский  сад п

После реги
оперативного 
7 дней. 
В установ
законодательс

В установ
законодательс

В установ
законодательс

В установ
законодательс

В течении 
перехода  в но

после пер
муниципальну
дальнейшем 
МКДОУ детс
п.Таежный  
после передач
муниципальну
дальнейшем п
МКДОУ детск
п.Таежный 
после передач
муниципальну
дальнейшем п
МКДОУ детск
п.Таежный 

До 20.09.2021

До 15.09.2021

До 15.09.2021

До 15.09.2021

До 15.09.2021

, в течение 3 ме
окончания мер
эксплуатацию

   № 761-п 

йного объект

3

по новому  адресу

истрации  п
управления в теч

вленном трудо
ством порядке 

вленном трудо
ством порядке 

вленном трудо
ством порядке 

вленном трудо
ством порядке 

1 месяца  со 
овое здание 

редачи сетей 
ую собственност
переоформлении 
ский  сад «Тере

чи сетей в 
ую собственность 
переоформлении  и
кий  сад «Теремок»

чи сетей в 
ую собственность 
переоформлении  и
кий  сад «Теремок»

 

 

 

 

 

есяцев со дня 
роприятий по ввод
ю нового  здания. 

та 

32

права 
чении 

овым 

овым 

овым 

овым 

дня  

в 
ть и 

 их 
емок» 

и 
их 
» 

и 
их 
» 

ду в 



 

предо
Росси
Красн

«Стро

офиц
телек

Богуч

Глава
 

 

самоу
ответ
заклю
тепло
Ангар
края, 
согла

1
имущ
потре
район
в пред

2
согла
Управ

3
3

инфор
www
согла
согла
отнош
лицу,

3
предл
к уча
согла
отвеч
конце
конце
заклю
Федер

Рассмотре
оставленные 
ийской   Фед
ноярского кр

ПОСТАН
1. Утвер

оительство, э
2. Настоя

иальном с
коммуникаци

3.  Контр
чанского райо

4. Постан
 

а Богучанског

2

О возмож
терр

В соответ
управления 
тственностью
ючении кон
оснабжения, 
рский Богуча
руководству

ашениях». Ус
. Определ

щества - объе
ебителям пос
на Красноярс
дложении о з

2. Установ
ашения от им
вление муниц
. Начальни
3.1. В тече
рмационно-т
.torgi.gov.ru (
ашения, в цел
ашения на у
шении объект
, выступающ
3.2. В случ
ложения ООО
астию в конк
ашения, пред
чающих тре
ессионных с
ессионного с
ючение конц
ральным зако

ев заявление
материалы в
дерации от 2
ая,   

НОВЛЯЮ: 
рдить   пр
эксплуатация
ящее постано
сайте муни
ионной сети «
оль за испол
она Любим В
овление всту

го района      

23.09.2021      

ности заключ
ритории муни

тствии с Ф
в Российск

ю «ЛесСервис
нцессионного
предназначе
анского райо
уясь статьей
става Богучан
лить возмож
екты теплосн
селка Ангарс
ского края на
заключении к
вить, что п
мени муницип
ципальной со
ику УМС Бог
ение десяти к
телекоммуник
(далее - офиц
лях принятия
условиях, оп
тов концесси
ему с инициа
ае, если в 
О «ЛесСерви
курсе на закл
дусмотренног
ебованиям, 
соглашениях»
соглашения, 
ессионного 
оном. 

е акционерно
в соответстви
29.12.2004 го

роект плани
я автомобильн
овление опуб
иципального 
«Интернет».
лнением наст
В. М. 
упает в силу с

                     

АДМИНИСТ

                     

чения концес
иципальных о

Федеральными
кой Федера
с» (далее - О
о соглашени
нные для пр
на Краснояр
й 37 Федера
нского района
жным заключ
набжения, пр
ский Богучан
а представлен
концессионно
полномочия 
пального обр
обственность
гучанского ра
календарных 
кационной се
циальный сай
я заявок о го
пределенных 
ионного согла
ативой заклю
сорокапятид

ис» о заключе
лючение кон
го в предлож
предъявляем
» к концес
разместить 
соглашения 

ого общества
ии со ст.ст. 4
ода № 190 -

ировки и пр
ной дороги к
бликовать в «

образован

тоящего пост

со дня, следу

                     

ТРАЦИЯ БОГУ
ПОСТАНО

          с. Богу

ссионного сог
образований 

и законами 
ации», рассм
ООО «ЛесСе
ия в отно
роизводства и
ского края и 
ального зако
а Красноярск
чить концесс
редназначенн
нского район
нных Общест
ого соглашен
концедента 

разования Бог
ью Богучанск
айона: 
дней размес
ети "Интерне
йт) предложен
отовности к 
в предложе

ашения, от ин
ючения конце
дневный сро
ении концесс
нцессионного
жении о закл
мым Федера
сионеру и 
данную ин
осуществить

а «Краслесин
1.1, 41.2, 42, 
- ФЗ, ст.ст. 7

роект межев
к заготовител
«Официально
ния Богуча

тановления во

ующего за дне

                    В

       

УЧАНСКОГО
ВЛЕНИЕ 
учаны             

глашения в о
Богучанский

 
«Об общи

мотрев пред
ервис») от «1
ошении мун
и передачи т
поселка Бел
она от 21.07
кого края, ПО
сионное согл
ные для прои
а Красноярск
твом с огран
ния условиях
при заклю

гучанский ра
кого района (

стить на офиц
ет" для разме
ние ООО «Ле
участию в к
ении о закл
ных лиц, отве
ссионного со
ок с момент
сионного сог
о соглашения
лючении кон
альным зак
лицу, высту
формацию н
ь на конкурс

нвест» №08-
43, 45, 46 Гр

7, 43, 47  Ус

вания терри
льной базе АО
ом вестнике 
анский рай

озложить на 

ем его опубл

В. Р. Саар  

О РАЙОНА 

                     

отношении об
й район Красн

их принцип
дложение О
17» сентября
ниципального
тепловой эне
ляки Богучан
7.2005 № 11
ОСТАНОВЛЯ
лашение в о
изводства и 
кого края, по
ниченной отв
х (приложени
ючении и и
айон Красноя
(далее - УМС

циальном сай
ещения инфор
есСервис» о з
конкурсе на з
лючении кон
ечающих тре
оглашения. 
та размещен
глашения пос
я в отношен
нцессионного
оном от 0
упающему с
на официаль
сной основе

-01-1069 от 
радостроител
става Богуча

итории лине
О «Краслесин
Богучанског
йон в и

Первого зам

ликования. 

         № 768-п

бъектов тепло
ноярского кр

пах организ
Общества с 
я 2021г. вх. №
о имуществ
ергии потреб
ского района
15- ФЗ «О 
ЯЮ: 
отношении м
передачи те
оселка Беляк
етственность
ие 1). 
сполнении 
ярского края,
С Богучанског

йте Российск
рмации о про
заключении 
заключение 
нцессионного
ебованиям, пр

ния на офиц
ступили заявк
нии объекта 
о соглашения
01.01.2001 N
с инициатив
ьном сайте. 
е в порядке, 

3

01.09.2021 г
льного   коде
анского  рай

ейного объе
нвест». 
го района» и
информацион

местителя Гла

п 

оснабжения н
рая 

ации местн
ограниченн

№ 01/50-386
ва - объек
бителям посе
а Красноярск
концессионн

муниципальн
пловой энер
ки Богучанск
ью «ЛесСерв

концессионн
, возлагаются
го района). 

кой Федераци
оведении тор
концессионн
концессионн
о соглашения
редъявляемы

циальном са
ки о готовно
концессионн
я, от иных л
N 115-ФЗ 
вой заключе
В этом слу
установленн

33

., и 
екса   
йона 

екта 

и на 
нно-

авы 

на 

ного 
ной 

65 о 
кты 
елка 
кого 
ных 

ного 
гии 
кого 
вис» 

ного 
я на 

ии в 
ргов 
ного 
ного 
я в 
ым к 

айте 
ости 
ного 
лиц, 

«О 
ния 
учае 
ном 



 

34

3.3. В случае если в сорокапятидневный срок со дня размеш;ения на официальном сайте предложения 
ООО «ЛесСервис» о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о 
заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом к концессионеру и лицу, выступающему с 
инициативой заключения концессионного соглашения, заключить концессионное соглашение на условиях, 
предусмотренных в предложении ООО «ЛесСервис» о заключении концессионного соглашения и проекте 
концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом. 

3.4. В течение десяти календарных дней после истечения срока, указанного в подпункте 3.3 
настоящего постановления, подготовить проект постановления администрации Богучанского района 
Красноярского края о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного 
соглашения. 

4. ООО «ЛесСервис» в течение пяти календарных дней после истечения срока, указанного в 
подпункте 3.3 настоящего постановления, представить в УМС Богучанского района информацию об 
источнике финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Богучанского района В.М. Любим. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании Официальный «Вестник» 
Богучанского района и размещению на официальном сайте администрации Богучанского района в сети  
Интернет. 
 
И.о. Главы Богучанского района С. И. Нохрин 
 

Приложение  к постановлению  
администрации Богучанского района  

от 23.09.2021 № 768-п  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛесСервис", (сокращенное название: ООО «ЛесСервис»), 
далее «Заявитель» 

ИНН 2407065380, КПП 246501001, ОГРН 1102420000891 
 
Юридический адрес: 660098, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Авиаторов, дом 44, помещение 216 

Фактический адрес: 663440, Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул.Западная, 10 

Почтовый адрес: 663440, Красноярский край, Богучанскийрайон, п.Ангарский, ул. Западная, 10 

 контактные телефоны: 8 (391-62) 4-43-44,адрес электронной почты: Les11serwis@yandex.ru 
 
 

 Содержание сведений 
I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

 
1. Сведения об отсутствии решения о ликвидации 
юридического лица - заявителя или прекращении 
физическим лицом - заявителем деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя 

Решение о ликвидации юридического лица отсутствуют.  
Сведения подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц (приложение №2 к настоящей инициативе (предложению)). 

2. Сведения об отсутствии определения суда о 
возбуждении производства по делу о банкротстве в 
отношении заявителя 

Определения судов о возбуждении производства по делам о банкротстве в 
отношении заявителя отсутствуют. 

Сведения подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра 
юридических лиц (приложение №2 к настоящей инициативе (предложению)). 

3. Сведения об отсутствии недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности лица по 
уплате этих сумм исполненной) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов лица, по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

Недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошлый календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период отсутствуют.    

Сведения подтверждаются справками налогового органа, территориального органа 
Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ об отсутствии задолженностей 
(приложения №№8-11 к настоящей инициативе (предложению)). 
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последний отчетный период 
4. Сведения о наличии у заявителя средств или 
возможности их получения в размере не менее 5 
процентов объема, заявленных в проекте 
концессионного соглашения инвестиций 
(предельного размера расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
которые предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока действия 
концессионного соглашения) 

Приложена справка об остатках на счёте (приложение №8 к настоящей 
инициативе (предложению)). 

5. Наименование органа, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении вида 
имущества, являющегося объектом концессионного 
соглашения 

 

Муниципальное образование Богучанский  район Красноярского края 

6. Имущество, являющееся объектом 
концессионного соглашения, которое планируется 
создать (реконструировать) в рамках концессионного 
соглашения, в том числе объекты движимого 
имущества, технологически связанного с объектами 
недвижимого имущества и предназначенного для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и его существенные 
характеристики 

Приложение 13 

7. Адрес (место нахождения) предлагаемого к 
созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения 

Приложение 13 

8. Срок передачи концедентом 
концессионеру объекта концессионного соглашения 
и (или) иного передаваемого концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению 
недвижимого имущества или недвижимого и 
движимого имущества, технологически связанных 
между собой и предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением  

Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания концессионного 
соглашения. 

9. Наличие либо отсутствие проектной 
документации 

Проектная документация будет разработана концессионером в соответствии с 
условиями концессионного соглашения  

10. Технико-экономические характеристики 
объектов концессионного соглашения. 

Приложение 12 
 

11. Краткое описание актуальности, целей и 
задач предлагаемого к реализации проекта 
концессионного соглашения, включая проблемы, на 
решение которых он направлен 

По котельным №1 п. Ангарский, №4 п. Беляки описание мероприятий по установке приборов 
учета: Эффективное использование энергетических ресурсов невозможно без организации учета 
и контроля тепловой энергии и объема теплоносителя, отпускаемых потребителям 
теплоснабжающими организациями. Наличие узла учета и контроля также позволяет 
осуществлять непрерывный мониторинг теплопотребления, дает возможность изыскивать 
способы экономии тепла, позволяя получать достоверную информацию, необходимую для 
оценки эффективности мероприятий по экономии тепла. В соответствии со статьей 13 (п.9) 
Федерального закона №261-ФЗ «Об энргоэффективности и о повышении энергетической
эергоэффективности  и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» - организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой 
энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечение 
которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящих в состав инженерно-
технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей 
статьи оснащению приборами учета используемы энергетических ресурсов, обязаны 
осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Таким 
образом, установка узла учета тепловой энергии является требованием действующего 
Законодательства РФ.
По котельным№4 п.Беляки№1п.Ангарский описание мероприятий: реконструкция котельной№4 
п.Беляки и установка котла с автоматической подачей топлива ;реконструкция котельной№1 
п.Ангарский в целях получения тепловой энергии от внешних источников для реализации ее 
потребителям и сохранение котельной как резервный источник производства тепловой энергии -
даст возможность снижения расходов на топливо, сменив вид используемого топлива на БИО
топливо, утилизировать отходы лесоперерабатывающих предприятий Богучанского района, 
облегчить физический труд рабочего персонала, благодаря переходу на автоматическую загрузку 
топлива. 

По котельным №4 п.Беляки описание мероприятий: установка дизель-генератора, как основного 
источника электроэнергии –в п. Беляки электрическая энергия осуществляется от дизель –
генерирующей установки сторонней организации. Выработка электроэнергии собственным 
дизель-генератором приведет к снижению расходов на электроэнергию. 

По котельным №4 п.Беляки №1 п.Ангарский описание мероприятий: Строительство площадки 
для хранения твердого топлива – в связи с отсутствием организованного склада твердого топлива 
необходимо его обустройство, в соответствии стребованиямиСП 89.13330.2012 2020«Котельные 
установки» (гл.13);РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*); Правила пожарной безопасности 
для энергетических предприятий" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000) (гл.8); Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.4.2.1, п.4.2.2.. 

По котельным №4 п.Беляки №1 п.Ангарский описание мероприятий: Обустройство 
золошлаковой ямы – на территории котельных золошлаковые отходы складируются навалом, на 
открытом грунте и не обеспечивает защиту окружающей среды от запыленности и загрязнения. 
Для этого необходимо произвести мероприятия по обустройству площадок для временного 
хранения отходов в нестационарных складах, на открытых площадках в соответствии с п.3.7 
СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления» утв. главным государственным санитарным врачом РФ, первым 
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национальным проектам от 03.09.2018 № 10, регионального проекта Красноярского края «Успех каждого 
ребёнка», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края - председателем 
Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, распоряжения Правительства 
Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р       «О внедрении система  персонифицированного  
финансирования  дополнительного образования  детей  в Красноярском  крае»,  в соответствии со ст.75 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со ст. 7, п.11 ч.1 
ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст.8 Закона Красноярского  края от 26.06.2014 №6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае», приказом Министерства образования  Красноярского края от 23.09.2020 
№ 434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Красноярском крае», Соглашением  о взаимодействии министерства образования 
Красноярского края и администрации Богучанского района по реализации  мероприятий региональных 
проектов  Красноярского края «Современная  школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая  образовательная  среда», «Учитель  будущего» от 20.12.2019 №1/22, 
постановлением администрации Богучанского района от 15.10.2020 №1032-п «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Богучанском районе 
Красноярского края»,  руководствуясь  ст. 7, 8, 40,  43, 47 Устава Богучанского района 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов 

персонифицированного финансирования на территории муниципального образования Богучанский район 
Красноярского края согласно Приложению. 

2. Определить ответственным за проведение периодической оценки использования сертификатов 
персонифицированного финансирования на территории муниципального образования Богучанский район - 
Управление образования администрации Богучанского района  (Уполномоченный орган).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района Красноярского края по социальным вопросам  И.М. Брюханова. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

5.  Постановление подлежит размещению на официальном сайте управления образования 
администрации Богучанского района (http://www.boguo.ru).  
 
Исполняющий обязанности  
Главы Богучанского района                                                      С.И.Нохрин 

 
 Приложение 1 к  Постановлению 

администрации Богучанского района  от 
24.09.2021 № 771-п 
 

 
Порядок проведения периодической оценки 

использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории муниципального 
образования Богучанский район Красноярского края 

 
1. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов 

персонифицированного финансирования на территории муниципального образования Богучанский район 
Красноярского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 29 Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае, 
утвержденных приказом Министерства образования  Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 (далее – 
региональные Правила). Настоящий Порядок использует понятия, предусмотренные региональными 
Правилами. 

2. Настоящий порядок функционирует в муниципальном образовании Богучанский район 
Красноярского края для обеспечения прав детей на получение образовательных услуг дополнительного 
образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных 
программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей (далее – 
поставщики) в соответствии с их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, и последующего финансирования реализации выбираемых детьми 
дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Периодическая оценка использования сертификатов персонифицированного финансирования 
(далее – Периодическая оценка) проводится должностными лицами Уполномоченного органа. 
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4. Процедура проводится два раза в течение календарного года. Первый раз – 01 апреля 
календарного года, второй раз – 15 октября календарного года. 

5. В ходе проведения Периодической оценки должностные лица Уполномоченного органа при 
помощи информационной системы проверяют использование сертификата персонифицированного 
финансирования ребенком, проживающим на территории муниципального образования Богучанский район  
на законных основаниях. 

6. Должностные лица Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня составляют акт о 
блокировке сертификата персонифицированного финансирования, по форме, приведенной в Приложении 1 
к настоящему Порядку, в следующих случаях: 

1) По итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что сертификат 
персонифицированного финансирования ни разу не был использован для оплаты оказанных 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования с момента проведения 
предыдущей Периодической оценки,  

2) По итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что на сертификате 
персонифицированного финансирования имеется неиспользованный остаток средств на момент проведения 
Периодической оценки. 

Акт о блокировке сертификата персонифицированного финансирования подписывается 
Руководителем Уполномоченного органа, 

7. Копия акта о блокировке сертификата персонифицированного финансирования направляется в 
течение 1 рабочего дня после его подписания Уполномоченным органом оператору персонифицированного 
финансирования на официальный электронный адрес оператора персонифицированного финансирования 
(РМЦ ДОД Красноярского края [rmcdod24@yandex.ru]) для отражения информации о блокировке 
сертификата в информационной системе.  

8. Сумма средств заблокированных сертификатов персонифицированного финансирования может 
быть использована для финансового обеспечения иных сертификатов персонифицированного 
финансирования муниципального образования Богучанский район Красноярского края согласно 
региональным Правилам и муниципальным Правилам. 

 

 Приложение 1 к  Порядку проведения 
периодической оценки использования 
сертификатов персонифицированного 

финансирования  на территории 
муниципального образования Богучанский 

район Красноярского края 
 

 
АКТ О БЛОКИРОВКЕ СЕРТИФИКАТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

____________________________________________________________ 
                                 /ФИО, должностное  лицо Уполномоченного органа/, проводившего  проверку/ 

в ходе проведения Периодической оценки использования сертификатов персонифицированного 
финансирования были выявлены обстоятельства, соответствующие подпункту __ пункта 6 
Порядка проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного 
финансирования на территории муниципального образования Богучанский район Красноярского 
края. 

В связи с этим, руководствуясь положениями пунктов 3.17-3.19 приказа Министерства 
образования  Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском 
крае», Порядком проведения периодической оценки использования сертификатов, утвержденным 
постановлением Администрации Богучанского района от ______ №________,  мной,     как 
руководителем Уполномоченного органа муниципального образования Богучанский район 
Красноярского края было принято решение ЗАБЛОКИРОВАТЬ сертификат 
персонифицированного финансирования №_________________, по причине 
_________________________. 

                                                                                    /указать причину блокировки/ 
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В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 г. подпункта "в" пункта 33 статьи 1 Федерального 
закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита", в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 40 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Богучанский район, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 
№23/1-230, руководствуясь статьями 7,8,47,48 Устава Богучанского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Признать утратившим силу: 
           - постановление администрации  Богучанского района от  18.06.2014 № 745-п «Об утверждении 
Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд»; 
           -  постановление администрации  Богучанского района от 21.03.2016 № 217-п «О внесении изменений 
и дополнений в постановление администрации  Богучанского района от  18.06.2014 № 745-п «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд»; 
          -  постановление администрации  Богучанского района от 18.06.2018 № 647-п «О внесении изменений 
и дополнений в постановление администрации  Богучанского района от  18.06.2014 № 745-п «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд». 
          2. Органом, осуществляющим полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
назначить финансовое управление администрации Богучанского района.  
          3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района  по экономике и планированию А.С. Арсеньеву. 
          4. Настоящее постановление  вступает в силу  в день, следующий за днем его официального  
опубликования в  Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района                                                                     В.Р.Саар 
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