
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 сентября 2008 г. N 837 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ПЕРМИ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
ПЕРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ПЕРМИ 
 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми 
от 26.11.2008 N 1120, от 12.08.2009 N 533) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Пермской 
городской Думы от 24.06.2008 N 206 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы 
от 27.11.2007 N 300 "О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года", от 
26.08.2008 N 261 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 280 
"О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми" постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми. 
1.2. Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на 

организацию бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми. 

2. Определить комитет социальной защиты населения администрации города Перми 
уполномоченным органом по организации работы по предоставлению бесплатного питания и 
субсидий за счет средств бюджета города Перми на организацию бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми в 
соответствии с настоящим Постановлением. 

3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование 
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2008. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми Кочурову Н.Г. 

 
Глава администрации города 

А.Б.КАЦ 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации города 
от 01.09.2008 N 837 

 
 

Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Перми от 12.08.2009 N 533 в 
Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми, за исключением приложения N 4 к Порядку 
предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми, распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2009 года. 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 



УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА ПЕРМИ 
 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми 
от 12.08.2009 N 533) 
 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми (далее - Порядок) разработан в 
целях исполнения решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 280 "О предоставлении 
бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми" (далее - Решение). 

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы реализации и контроля 
предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми (далее - Учреждения). 

 
2. Основания предоставления бесплатного питания 

 
2.1. Питание предоставляется учащимся при наличии оснований, указанных в пункте 1 

Решения. 
2.2. Для предоставления бесплатного питания родитель (законный представитель) 

учащегося (далее - заявитель) представляет ответственному лицу, уполномоченному приказом 
руководителя Учреждения (далее - Ответственное лицо), следующие документы: 

2.2.1. Заявление о предоставлении бесплатного питания по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Порядку. 

2.2.2. Свидетельство о рождении учащегося и его копию. 
2.2.3. Пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в случае предоставления 

бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба родителя являются 
пенсионерами по старости, и его копию. 

2.2.4. Справку об установлении инвалидности одного либо обоих родителей в случае 
предоставления бесплатного питания учащемуся из семьи, в которой один либо оба родителя 
являются инвалидами I, II групп, и ее копию. 

2.2.5. Свидетельства о рождении всех детей в случае предоставления бесплатного 
питания учащемуся из многодетной семьи и их копии. 

2.2.6. Справку об установлении инвалидности учащегося в случае предоставления 
бесплатного питания ребенку-инвалиду и ее копию. 

2.2.7. Документы, подтверждающие родственные связи и правовые основания 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, постановление об 
установлении опеки и т.д.), в случае несовпадения фамилии родителя (законного представителя) 
учащегося в заявлении с представленными документами, и их копии. 

2.3. Предоставление питания учащимся из семей, находящихся в социально опасном 
положении, также может осуществляться на основании ходатайства Учреждения в комитет 
социальной защиты населения администрации города Перми (далее - Комитет) и выписки из 
регистра семей и детей, находящихся в социально опасном положении, представляемой 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Учреждение несет ответственность 
за своевременное прекращение предоставления бесплатного питания учащимся, утратившим 
статус находящегося в социально опасном положении и(или) получившим статус малоимущности 
(в случае несвоевременного приостановления предоставления питания). 

2.4. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных 
сведений. 

2.5. Ответственное лицо принимает документы, перечисленные в подпунктах 2.2, 2.3 
настоящего Порядка (далее - пакет документов), осуществляет их проверку, сверяет копии 
представленных документов с оригиналами, заверяет копии и прилагает к заявлению о 
предоставлении бесплатного питания, составляет реестр учащихся по предоставлению 
бесплатного питания в муниципальном общеобразовательном учреждении города Перми (далее - 
Реестр) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, подписывает его, 
согласовывает с руководителем Учреждения и не позднее дня, следующего за днем поступления 
пакета документов, передает Реестр и пакет документов в Комитет. Реестр заполняется в трех 
экземплярах. 

2.6. При возникновении в течение учебного года обстоятельств, дающих учащимся право 
на предоставление бесплатного питания, Ответственное лицо на основании пакета документов 
подготавливает дополнение в Реестр по установленной форме. 



2.7. Комитет: 
2.7.1. Осуществляет проверку представленных пакетов документов. 
2.7.2. Утверждает Реестр (дополнение в Реестр) не позднее дня, следующего за днем 

получения документов и Реестра (дополнения в Реестр). 
2.7.3. Передает два экземпляра Реестра (дополнения в Реестр) Ответственному лицу 

(один экземпляр - для Ответственного лица, второй - для юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), оказывающего услуги на предоставление бесплатного питания учащемуся 
Учреждения (далее - Поставщик услуги), третий экземпляр Реестра (дополнения в Реестр) и 
пакеты документов хранятся в Комитете. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения утвержденного Реестра (дополнения в Реестр) 
Ответственное лицо письменно уведомляет заявителя о принятом решении о предоставлении 
бесплатного питания учащемуся по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

2.8. В Комитете по каждому Учреждению формируется дело, содержащее пакет 
документов, касающихся получения учащимися питания на бесплатной основе. Дела подлежат 
хранению в Комитете в течение трех лет после окончания финансового года, в котором было 
предоставлено бесплатное питание. 

2.9. Предоставление бесплатного питания учащемуся при наличии полного пакета 
документов и соответствия учащегося одной из категорий, перечисленных в пункте 1 Решения, 
производится не позднее дня, следующего за днем утверждения Реестра Комитетом, но не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи заявителем пакета документов Ответственному лицу. 

2.10. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем предоставления 
бесплатных горячих завтраков (обедов) в школьных столовых в дни учебного процесса. В дни 
непосещения учащимися Учреждения бесплатное питание не предоставляется, денежные 
средства не возмещаются. 

2.11. Ответственное лицо ведет ежедневный учет предоставления бесплатного питания 
учащимся с отметкой в ведомости по предоставлению бесплатного питания (далее - Ведомость) 
по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

2.12. В последний день месяца Ведомость подписывается Ответственным лицом, 
Поставщиком услуги, утверждается руководителем Учреждения и до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направляется в Комитет. 

2.13. Учреждение несет ответственность за достоверность сведений в Ведомости. 
2.14. Комитет проверяет Ведомость на соответствие установленной форме, Реестру, 

дополнениям в Реестр, уведомлениям об исключении из Реестра, сверяет итоговые данные в 
Ведомости, расчет общей суммы расходов на питание. Ведомости с выявленными 
несоответствиями возвращаются в Учреждение для устранения нарушений. При отсутствии 
замечаний в Ведомости Комитет перечисляет субсидии на организацию бесплатного питания 
Поставщику услуги. 

2.15. Ежегодно на 1 сентября Ответственное лицо представляет в Комитет согласованный 
Реестр с учетом всех дополнений и изменений. 

2.16. Комитет осуществляет проверку соблюдения настоящего Порядка и Решения 
Учреждениями, Поставщиками услуги. Результаты проверки оформляются справкой. 
Периодичность проведения проверок определяется Комитетом. 

 
3. Основания для прекращения предоставления бесплатного 

питания 
 

3.1. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае: 
3.1.1. Выезда учащегося на место обучения за пределы города Перми. 
3.1.2. Перехода учащегося на полное государственное обеспечение. 
3.1.3. Смерти учащегося. 
3.1.4. Возникновения права на получение бесплатного питания в соответствии с 

федеральным либо региональным законодательством. 
3.1.5. Достижения учащимся возраста 18 лет. 
3.1.6. Утраты учащимся (семьей учащегося) оснований предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям, указанных в пункте 1 Решения. 
3.2. При возникновении в течение учебного года обстоятельств, перечисленных в пункте 

3.1 настоящего Порядка, заявитель обязан в течение 10 дней уведомить Ответственное лицо 
Учреждения. 

Предоставление бесплатного питания учащемуся приостанавливается со дня, следующего 
за днем выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

В течение 3 рабочих дней с момента выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 
настоящего Порядка, Ответственное лицо направляет уведомление в Комитет и Поставщику 
услуги о приостановлении предоставления бесплатного питания учащемуся с указанием даты и 



причины приостановления предоставления питания по форме согласно приложению N 5 к 
настоящему Порядку. 

3.2.1. Предоставление бесплатного питания прекращается на основании решения 
Комитета, принятого в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления от 
Ответственного лица. 

Решение о прекращении предоставления бесплатного питания направляется в 
Учреждение и Поставщику услуги в течение 1 рабочего дня с момента его вынесения по форме 
согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 

3.2.2. Копию решения о прекращении предоставления бесплатного питания Ответственное 
лицо направляет заявителю в течение 3 рабочих дней с момента получения Учреждением 
решения в том случае, если обстоятельства, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
выявлены Учреждением или Комитетом. 

3.2.3. В случае если заявитель несвоевременно уведомил Ответственное лицо об 
обстоятельствах, влияющих на предоставление бесплатного питания учащемуся, заявитель 
добровольно возвращает денежные средства в дни неправомерно полученного питания в бюджет 
города Перми в течение 30 календарных дней с момента уведомления, указанного в пункте 3.2 
настоящего Порядка. При отказе от добровольного возврата средства взыскиваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случае перехода учащегося в другое Учреждение в пределах города Перми 
предоставление бесплатного питания учащемуся в Учреждении прекращается с момента его 
выбытия. 

Предоставление бесплатного питания учащемуся по новому месту обучения 
предоставляется с момента прибытия его в Учреждение на основании копии Реестра, заверенной 
Ответственным лицом Учреждения, из которого выбыл учащийся, и хранящейся в личном деле 
учащегося. 

Ответственное лицо Учреждения, в которое прибыл учащийся, подготавливает дополнение 
в Реестр с указанием в столбце "основание" наименования Учреждения, из которого прибыл 
учащийся, и основания включения его в Реестр. 

 
4. Финансирование расходов на предоставление бесплатного 

питания 
 

4.1. Финансирование расходов на предоставление бесплатного питания осуществляется за 
счет средств бюджета города Перми, предусмотренных на эти цели, путем предоставления 
субсидий или закупки услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. Комитет осуществляет контроль за эффективным и целевым расходованием 
бюджетных средств. Комитет вправе в любое время проверить Учреждение, Поставщика услуги. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
                               В комитет социальной защиты населения 
                               администрации города Перми 
                               Ф.И.О. заявителя 
                               ___________________________________________, 
                              (родителя, законного представителя учащегося) 
                               зарегистрированного по адресу: 
                               ____________________________________________ 
                               ___________________________________________, 
                               фактически проживающего по адресу: 
                               ____________________________________________ 
                               ___________________________________________, 
                               контактный телефон _________________________ 
 



                                 Заявление 
 
    Прошу предоставить бесплатное питание сыну/дочери/опекаемому 
__________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
учащемуся (учащейся) _________ класса  муниципального  общеобразовательного 
учреждения _______________________________________________________________. 
                           (полное наименование учреждения) 
 
    Сообщаю,  что  не  имею  права  на  меры  социальной  поддержки  в виде 
бесплатного   питания   в   соответствии  с  федеральным  или  региональным 
законодательством. 
    С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 
    В  течение  10  дней  со  дня  оформления  справки  о  малоимущности  и 
наступлении  других  обстоятельств,  влияющих на предоставление бесплатного 
питания, обязуюсь сообщить в муниципальное общеобразовательное учреждение. 
    Несу    полную   ответственность   за   подлинность   и   достоверность 
предоставленных сведений. 
 
Приложение: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
"___" ___________ 200__ г.    ________________/__________________/ 
                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 



 
Приложение N 2 

к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                        Комитет социальной защиты населения 
                                        __________/________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
                                        "___" ________________ 200__ г. 

 
Реестр 

учащихся по предоставлению бесплатного питания 
в муниципальном общеобразовательном учреждении 
____________________________________________________ 
(наименование) 

 
N  Дата   

подачи 
пакета 
доку-  
ментов 

Ф.И.О.   
учащегося 

Домашний 
адрес   

Класс N и дата    
выдачи     
свидетельства 
о рождении   

Кате- 
гория 

Ф.И.О.   
родителей 

Наименование 
документа,  
N, дата    
выдачи    
(основание)  

         
         

 
Ответственное лицо ____________/____________ 
                                  (Ф.И.О.) 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
_____________/_________________ 
                   (Ф.И.О.) 
"____" _______________ 200__ г. 



 
 

 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
        Наименование муниципального общеобразовательного учреждения 
 
 
                                Уведомление 
 
N ____                                          от "___" ________ 200_ года 
 
    Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 
Ваше заявление о предоставлении бесплатного  питания  рассмотрено и принято 
решение   предоставить   бесплатное   питание/отказать   в   предоставлении 
бесплатного питания _______________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество) 
учащемуся ____________ с "___" _________ 200__ года. 
            (класс) 
 
Ответственное лицо ________________ ______________________ 
                      (подпись)            (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
 

Приложение N 4 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 июля 
2009 года (абзац третий пункта 3 Постановления Администрации г. Перми от 12.08.2009 N 533). 
 



 
                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                           ________________________________ 
                                             (наименование муниципального 
                                           общеобразовательного учреждения) 
                                           ___________/____________________ 
                                                      (Ф.И.О. руководителя) 
                                           "____" ______________ 200__ г. 
 
                                 Ведомость 
          по предоставлению бесплатного питания (завтраки/обеды) 
                       за _______________ 200__ года 
                              (месяц) 

 
N  Ф.И.О. учащегося  Класс Учебные дни месяца                Итого 
                    
 Ступени начального 

общего образования 
                  

                    
                    
 Всего                                
 Ступени основного  

общего, среднего   
(полного) общего   
образования        

                  

                    
                    
                    
 Всего                                

 
Всего учащихся, получивших бесплатное питание, ____ чел., в том числе: 
ступени начального общего образования ________ чел., 
ступени основного общего, среднего  (полного)  общего  образования  классов 
_______ чел. 
На общую сумму ____________ руб. 
 
Ответственное лицо         ________________     ______________________ 
                              (подпись)                (Ф.И.О.) 
 
Юридическое лицо 



(индивидуальный предприниматель), 
оказывающее услуги по предоставлению 
бесплатного питания 
                           ________________     _______________________ 
        М.П.                  (подпись)                (Ф.И.О.) 



 
 

 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
        Наименование муниципального общеобразовательного учреждения 
 
 
                                      _____________________________________ 
                                      Комитету социальной защиты населения/ 
                                      Юридическому лицу 
                                      (индивидуальному предпринимателю), 
                                      оказывающему услуги по 
                                      предоставлению бесплатного питания 
 
 
    Уведомляем Вас о  приостановлении  предоставления  бесплатного  питания 
учащемуся ____________ ____________________________________________________ 
            (класс)                  (фамилия, имя, отчество) 
с "___" _______ 200__ года в связи с _____________________________________. 
                                           (причина приостановления 
                                            предоставления питания) 
 
Ответственное лицо         ________________     ______________________ 
                              (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
                    Комитет социальной защиты населения 
                        администрации города Перми 
 
                                      _____________________________________ 
                                      Муниципальному общеобразовательному 
                                      учреждению/Юридическому лицу 
                                      (индивидуальному предпринимателю), 
                                      оказывающему услуги по предоставлению 
                                      бесплатного питания 
 
                           Решение о прекращении 
                    предоставления бесплатного питания 
 
    Прекратить предоставление бесплатного питания учащемуся ______________, 
                                                                (класс) 
__________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
приостановленного "___" __________ 200__ года на основании _______________. 



                        (причина прекращения предоставления питания) 
 
Комитет социальной защиты населения    _____________    _______________ 
                                         (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации города 
от 01.09.2008 N 837 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА ПЕРМИ 
 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми 
от 12.08.2009 N 533) 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на 

организацию бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми (далее - Порядок) определяет цели и 
устанавливает правила предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на предоставление бесплатного 
питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Перми (далее - Учреждения). 

2. Получателем субсидии может являться любое юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель, за исключением государственных и муниципальных учреждений (далее - 
Получатель субсидии). 

Критерием отбора Получателя субсидии является оказание услуг по организации 
основного (горячего) питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Перми. 

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг на предоставление бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в Учреждениях города Перми. 

Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных средств, предусмотренных в 
бюджете города Перми на эти цели. 

4. Средства, предоставляемые Получателям субсидии, имеют целевое назначение и могут 
использоваться исключительно в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг на 
предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в Учреждениях. 

5. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного между комитетом 
социальной защиты населения администрации города Перми (далее - Комитет) и Получателем 
субсидии в соответствии с действующим законодательством, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

Основанием для заключения договора на предоставление субсидии является 
муниципальный контракт (договор) по организации основного (горячего) питания учащихся и 
бесплатного питания отдельных категорий учащихся в общеобразовательном учреждении города 
Перми между Учреждением и Получателем субсидии (далее - Контракт). 

6. Срок действия договора о предоставлении субсидии устанавливается в пределах, 
указанных в Контракте, но не более чем на очередной финансовый год. 
 

Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Перми от 12.08.2009 N 533 в пункт 
7, распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 3 июля 2009 года. 
 

7. Определение размера предоставляемой субсидии производится на основании решения 
Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 280 "О предоставлении бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми" по формуле: 

 
Рс = (В1 x КД1) + (В2 x КД2), где 
 



Рс - размер субсидии на оказание услуг по организации бесплатного питания учащихся, 
В1 - утвержденная стоимость бесплатного питания на одного учащегося ступени 

начального общего образования в день, 
В2 - утвержденная стоимость бесплатного питания на одного учащегося ступени основного 

общего, среднего (полного) общего образования в день, 
КД1 - общее количество дней питания учащихся ступени начального общего образования 

согласно ведомости, 
КД2 - общее количество дней питания учащихся ступени основного общего, среднего 

(полного) общего образования согласно ведомости. 
(п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.08.2009 N 533) 

8. Основанием для перечисления субсидии является ведомость по предоставлению 
бесплатного питания, которая представляется в Комитет ответственным лицом Учреждения за 
организацию питания по форме согласно приложению N 3 к Порядку предоставления бесплатного 
питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Субсидии передаются Получателю субсидий путем перечисления на его расчетный счет 
денежных средств в течение 10 банковских дней с момента предоставления в Комитет ведомости 
по предоставлению бесплатного питания. 

9. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достоверность 
предоставляемых сведений возлагается на Комитет и Получателя субсидии в соответствии с 
действующим законодательством. 

10. Комитет осуществляет контроль за эффективным и целевым расходованием 
бюджетных средств Получателем субсидии. 

11. В случае использования субсидии не по целевому назначению Получатель субсидии 
обязан вернуть средства в бюджет города Перми. 

12. В случае отказа Получателя субсидии от возврата средств в бюджет города Перми 
Комитет взыскивает их в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 
предоставления субсидий 
за счет средств бюджета 
города Перми на организацию 
бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
                               Типовая форма 
 
                              Договор N ______ 
                         о предоставлении субсидии 
    г. Пермь                                       "___" _________ 200__ г. 
 
    Комитет   социальной   защиты  населения  администрации  города  Перми, 
именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице председателя комитета 
________________________________________________, действующего на основании 
Положения  о  комитете,  в  соответствии  со  ст. 78   Бюджетного   кодекса 
Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от _________________ 
N ________ "О бюджете города Перми на ______________________ года", с одной 
стороны и _________________________________________________________________ 
_____________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", 
в лице ___________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ____________________________________________, 
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
По настоящему договору Уполномоченный орган передает Получателю денежные 

средства бюджета города Перми, предусмотренные решением Пермской городской Думы от 



__________ N _____ "О бюджете города Перми на ________________ года", в форме субсидии, а 
Получатель обязуется принять в соответствии с целями, условиями и порядком, закрепленными 
настоящим договором. 

 
2. Размер и порядок предоставления субсидии 

 
2.1. Получателю передаются средства бюджета города Перми в форме субсидии. 

2.2. Размер субсидии определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
за счет средств бюджета города Перми на организацию бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденным Постановлением администрации города от ___________ N ________ "Об 
утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми и Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета города Перми на организацию бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми". 

2.3. Средства бюджета города Перми передаются Получателю путем перечисления на его 
расчетный счет денежных средств в течение 10 банковских дней с момента представления 
ответственным лицом муниципального общеобразовательного учреждения за организацию 
питания в Уполномоченный орган ведомости по форме согласно приложению N 3 к Порядку 
предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, утвержденному Постановлением администрации города от 
_____________ N ________ "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми и Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на 
организацию бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми" (далее - ведомость по предоставлению 
бесплатного питания). 

 
3. Обязанности сторон 

 
3.1. Получатель обязуется: 
3.1.1. Принять выделенные денежные средства в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием услуг на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми. 

3.1.2. По окончании месяца подписать ведомость по предоставлению бесплатного питания. 
3.1.3. Представлять по требованию представителей надзорных органов и 

Уполномоченного органа материалы и иные документы, связанные с исполнением настоящего 
договора, для осуществления контроля за исполнением условий настоящего договора. 

3.2. Уполномоченный орган обязуется произвести перечисление денежных средств в 
сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего договора. 

 
4. Ответственность сторон 

 
За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. Срок действия и порядок изменения договора 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Получателем и 

Уполномоченным органом и действует до _____________. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том 

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих сторон в установленном порядке. 

 
6. Прочие условия 

 
6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего решения в настоящем договоре, стороны разрешают путем переговоров, 
результаты которых оформляют письменным документом. 

6.3. При недостижении согласия в ходе переговоров споры по настоящему договору 



разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
6.4. К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой его частью ведомость 

по предоставлению бесплатного питания. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Уполномоченный орган:                               Получатель: 
 

 
 


