
Калужская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 № 3043-п 
 
О финансировании питания обучающихся общеобразовательных учреждений города 
Обнинска на 2022 год 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, пунктами 
1,2,4 статьи 37, подпунктом 2 пункта 1 статьи 41 Федерального Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с частью 5 статьи 20, пунктом 6 статьи 43 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства образования и 
науки Калужской области от 20.10.2021 № 1368 «О реализации постановления Правительства 
Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», 
постановлением Администрации города Обнинска от 05.05.2014 № 764-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления из бюджета города субсидий на финансовое 
обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в расположенных на территории 
муниципального образования городской округ «Город Обнинск» частных образовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирования здорового образа 
жизни в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Обнинска», решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 
года № 01 - 21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», п.п. 2.5, 2.9 постановления Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п 
«Об утверждении Порядка организации и предоставления питания учащимся в 
общеобразовательных учреждениях и муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - 
детский сад компенсирующего вида № 35» города Обнинска» (в редакции постановлений от 
29.04.2014 № 731-п, от 18.12.2014 № 2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п, от 05.04.2017 № 484, от 
25.12.2018 № 2101-п, от 19.08.2019 № 1518-п, 26.08.2020 № 1284-п, 12.07.2021 № 1602-п) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 01 января по 31 декабря 2022 года бесплатные обеды из расчета 50 (пятьдесят) 
рублей в день на одного обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Обнинска с 1 по 11 классы, за счет средств 
бюджета города Обнинска: 

- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не 
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
Калужской области; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально 
обучающихся на дому; 

- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- для детей – инвалидов, в том числе индивидуально обучающихся на дому. 

2. Организовать с 01 января по 31 декабря 2022 года горячее питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы, в 



размере 64 (шестьдесят четыре) рубля в день на одного обучающегося, за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска, в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета. 

3. Организовать с 01 января по 31 декабря 2022 года питание (завтраки) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в 
размере 64 (шестьдесят четыре) рубля в день на одного обучающегося, за счет средств 
бюджета города Обнинска: 

- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не 
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
Калужской области; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально 
обучающихся на дому; 

- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- для детей – инвалидов, в том числе индивидуально обучающихся на дому. 

4. Организовать с 01 января по 31 декабря 2022 года бесплатное двухразовое питание в 
форме выдачи сухих пайков (продуктовых наборов) обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуально обучающиеся на дому, и детям – инвалидам, 
индивидуально обучающиеся на дому, в размере 114 (сто четырнадцать) рублей на одного 
учащегося, за один учебный день, за счет средств бюджета города Обнинска. 

Форма получения бесплатного двухразового питания: горячее питание в школьной столовой 
или выдача сухого пайка (продуктового набора) определяется родителем (законным 
представителем) обучающегося в заявительном порядке. 

5. Финансовое обеспечение питания обучающихся в частных образовательных организациях 
города Обнинска, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирования здорового образа 
жизни в общеобразовательных учреждениях «Муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Обнинска» на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года осуществляется в 
пределах выделенных субсидий из бюджета города Обнинска на 2022 год. 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года, и вступает в силу со дня его подписания. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению 
на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города по социальным вопросам Попову Т.С. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

 


