
ПРОЕКТ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от_______ № _______ 
 
 
Об утверждении порядка определения платы  
для физических лиц за оказанные  услуги по организации питания 
обучающихся  при осуществлении  муниципальными казенными  
образовательными  учреждениями, подведомственными Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»,   приносящей доходы деятельности 
 

В целях совершенствования деятельности муниципальных  казенных 
образовательных  учреждений  при осуществлении ими приносящей доходы 
деятельности, в соответствии со статьей 161  Бюджетного кодекса РФ,  
руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации г. Междуреченска 
от 21.02.2011 №266-п «О порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить порядок определения платы   для физических лиц за оказанные  
услуги по организации питания  обучающихся  при  осуществлении  
муниципальными казенными образовательными учреждениями, 
подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»,  приносящей доходы 
деятельности   согласно приложению. 
2. Муниципальным казенным образовательным учреждениям, 
подведомственным Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», руководствоваться  
настоящим порядком согласно приложению, при расчете и утверждении цен 
на услуги по организации питания. 
3.   Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
4.  Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить  настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  
5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
Глава  
Междуреченского городского округа                С.А.Кислицин 



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от ______________        № ______ 

 
Порядок  определения платы 

для физических лиц за оказанные  услуги по организации питания 
обучающихся  при осуществлении  муниципальными казенными 

образовательными  учреждениями, подведомственными Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского 

городского округа»,  приносящей доходы деятельности 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения платы для 
физических лиц за оказанные  услуги  по организации питания обучающихся 
при осуществлении  муниципальными казенными  образовательными  
учреждениями, подведомственными Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» (далее - учреждения),   приносящей доходы деятельности. 
1.2. Настоящий порядок разработан в целях установления единого подхода к 
механизму формирования платы за услуги по организации питания 
обучающихся, оказываемые учреждениями в соответствии с ч.1 ст. 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.2. Под платными услугами по организации питания  обучающихся (далее 
– услуги) понимается: отпуск готовых блюд обучающимся в столовых  
учреждений. 
1.3. Услуги оказываются в установленное  учреждениями  время с учетом 
режима работы  последних. 
1.4. Учреждение может оказывать услуги,   только если такое право 
предусмотрено в его уставе. 
 
 

2.  Порядок формирования цены услуги 
 
2.1. Цена услуги  определяется на основании калькуляции затрат на 

продукты питания для приготовления  1 единицы готового  блюда. 
2.2. В соответствии с данным порядком цены на  услуги рассчитываются и 

утверждаются учреждениями  самостоятельно. 
2.3. Цены реализации блюд  определяются методом калькуляции на 
основании указанных в сборниках рецептур норм закладки сырья, в 
соответствии со среднесуточными наборами (рационами) питания для 
обучающихся  общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11, с 11 
лет и старше (СанПиН 2.4.5.2409-08). 



2.4. На основании сборника рецептур и технологических карт 
устанавливаются нормы вложений всех ингредиентов в готовое блюдо.  
2.5. Определенная калькуляционным способом  цена реализации готового 
блюда является нормативно-плановой себестоимостью. 

 
3. Иные положения. 

 
3.1. При формировании бюджетной сметы на очередной финансовый год  
учреждение прогнозирует план доходов от приносящей доход деятельности 
по оказанию услуги.  
3.2. Учреждение самостоятельно, в соответствии с действующим 
законодательством РФ,  заключает договоры на поставку продуктов питания  
для оказания услуги. Источником   финансирования указанных договоров  
являются  средства  от приносящей доход деятельности по оказанию услуги. 
3.3. Доходы от оказания услуги  зачисляются на лицевой счет главного  
администратора доходов бюджета - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»,  
открытый в  УФК по Кемеровской области,  на прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями бюджетных средств бюджетов 
городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями). 
3.4. Расходование средств от приносящей доход деятельности по оказанию 
услуги  осуществляется на оплату договоров, заключенных  на поставку 
продуктов питания для оказания услуги. 
3.5. Ответственность за организацию питания в соответствии с требованиями 
действующего законодательства  и соблюдение настоящего порядка  несет 
руководитель учреждения. 
 
 
 
 
 
  
Начальник  
Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием 
Междуреченского городского округа»    С.Н. Ненилин 
 


	от_______ № _______

