
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.06.2018 г.   № 1972-п 

г. Ступино 

Об утверждении норм обеспечения бесплатным 
питанием детей, проживающих, обучающихся и  
воспитывающихся в муниципальных общеобразовательных  
организациях городского округа Ступино  
Московской области, осуществляющих  образовательную  
деятельность по адаптированным основным  
общеобразовательным программам 
 
 
 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы II муниципальной программы 

«Образование городского округа Ступино», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 18.12.2017г. №116-п,  а 

также в соответствии со ст.17 Закона Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить нормы обеспечения питанием детей, проживающих, обучающихся и 

воспитывающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Ступино Московской области, осуществляющих  образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Установить стоимость продуктов питания на одного ребенка в день, 

проживающих, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Ступино Московской области, 

осуществляющих  образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

в возрасте с 7 до 11 лет – 243,11 руб.; 



в возрасте старше 12 лет – 266,85 руб. 

3. Нормы денежного обеспечения бесплатным питанием подлежат ежегодной 

индексации в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области о бюджете городского округа Ступино Московской области на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Финансовому управлению администрации городского округа Ступино 

Московской области (В.Н. Кривобоков) расходы на питание осуществить за счет средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Ступино Московской области на 

очередной финансовый год по отрасли «Образование», в рамках реализации 

муниципальной программы «Образование городского округа Ступино». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района № 4767-п от 29.09.2015 г. «Об утверждении норм обеспечения 

бесплатным питанием детей, проживающих и обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ступинского муниципального района, 

осуществляющих  образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам». 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Б.Е. 

Скоморохова и заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Л.В. Курмаеву. 

 

 

 

Глава городского округа  

Ступино Московской области                                                                               В.Н. Назарова 

 



Визы: 

Заместитель главы администрации  

городского округа Ступино Московской области                                                Л.В. Курмаева 

«______» _____________2018г. 

Заместитель главы администрации  

городского округа Ступино Московской области 

«______» _____________2018г.                                                                       Б.Е. Скоморохов 

Начальник финансового управления  

администрации городского округа Ступино  

Московской области                                                                                           В.Н. Кривобоков 

«______»_____________2018г. 

 

Начальник управления образования  

администрации городского округа Ступино  

Московской области                                                                                              Г.А. Симонова 

«______»_____________2018г. 

 

Председатель комитета по правовой 

работе администрации городского округа 

Ступино Московской области 

«______»_____________2018г.                                                                                 Н.Г. Кепова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело –1, упр. обр. –1,  Скоморохов Б.Е. -1, фин. Упр. - 1, МКУ «ЦБУ» -1.          

Исп. Гуськова Т.С. т. 6441829                           



 
НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

Наименование продуктов питания Количество продукта 
(граммов (брутто) в день на 

одного человека) 

Возраст 

7-11 лет старше 12 лет 

1 2 3 

Хлеб ржаной 100 150 

Хлеб пшеничный 200 250 

Мука пшеничная 40 42 

Мука картофельная 4 4 

Крупа, бобовые, макаронные изделия 60 75 

Картофель 300 400 

Овощи и зелень 400 475 

Фрукты свежие 300 300 

Соки фруктовые 200 200 

Фрукты сухие 15 20 

Сахар 65 70 

Кондитерские изделия 30 30 

Кофе (кофейный напиток) 2 2 

Какао 2 2 

Чай 2 2 

Мясо 1-й категории 110 110 

Куры 1-й категории, полупотрошенные 40 50 

Рыба-филе, сельдь 80 110 

Колбасные изделия 25 25 

Молоко, кисломолочные продукты 500 500 

Творог (9-процентный) 60 70 

Сметана 10 11 

Сыр 12 12 

Масло сливочное 45 51 

Масло растительное 15 19 

Яйцо диетическое (штук) 1 1 

Дрожжи хлебопекарные 2 2 

Соль 6 8 

Специи 2 2 
 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Ступино  

Московской области 

от ______________№_________ 



Примечания: 

1. Бесплатное питание в соответствии с настоящими нормами предоставляется с 

даты прибытия в муниципальную общеобразовательную организацию городского округа 

Ступино Московской области. 

2. Допускается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

выделяемых на эти цели средств в соответствии с таблицей замены продуктов по 

основным пищевым веществам. 

3. Дети школьного возраста, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Ступино Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам и не проживающие в них, обеспечиваются двухразовым питанием - в 

размере 50 процентов от стоимости набора продуктов питания. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


