
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

__________                                                                                                        № ____  

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска  

от 03.12.2014 № 3958 (в ред. постановлений от 04.12.2017 № 3849,  

от 06.04.2020 № 927, от 29.05.2020 № 1259, от 11.09.2020 № 2126, 

от 08.12.2020 № 2824) 

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области 

от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области» и в целях обеспечения 

социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных 

организаций города Мурманска п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска                     

от 03.12.2014 № 3958 (в ред. постановлений от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020 

№ 927, от 29.05.2020 № 1259,от 11.09.2020 № 2126, от 08.12.2020 № 2824) 

следующие изменения: 

- дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  

 

1. Финансирование расходов по обеспечению предоставления 

двухразового бесплатного питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области», 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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2. Финансирование расходов по обеспечению предоставления 

бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных 

организаций, указанным в пункте 2 статьи 1 Закона Мурманской области           

от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области», а также обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, указанным в пункте 1 статьи 1 

Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области», 

осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) в соответствии с законом Мурманской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 

порядком предоставления субсидии, установленным Правительством 

Мурманской области. 

3. В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в методике распределения объема субвенции местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, утвержденной Законом Мурманской области от 26.10.2007         

№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области», финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных 

обязательств муниципального образования, осуществляется за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита местного 

бюджета.».  

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021.  
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 


