
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 31

Об организации питания обучающихся по ведомственной целевой 
программе оказания гражданам государственной социальной помощи 

«Адресная социальная помощь» на 2021 год

В целях исполнения Соглашения № 3-18 между Министерством 
социальной защиты Республики Карелия и Администрацией муниципального 
образования «Суоярвский район» о предоставлении из бюджета Республики 
Карелия субсидий на организацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в 
целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, 
имеющим детей), в рамках реализации Перечня мероприятий ведомственной 
целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи 
«Адресная социальная помощь» на 2021 год, утвержденной приказом 
Министерства социальной защиты Республики Карелия от 29.12.2020 № 1065-П 
«Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2021 
год» по предоставлению субсидий на питание обучающимся из малоимущих 
семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное 
убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами»:
1 .Главным распорядителем средств субсидий из бюджета Республики Карелия 
на финансовое обеспечение по организации питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Суоярвского района, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории



Украины, которым предоставлено временное убежище на территории 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и 
обучающимся, являющимся детьми-инвалидами (далее - обучающиеся ОУ), в 
рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой 
программы оказания гражданам государственной социальной помощи 
«Адресная социальная помощь» на 2021 год (далее - программа), является 
администрация муниципального образования «Суоярвский район».
2. Считать софинансированием мероприятия по обеспечению питанием 
обучающихся ОУ по программе, расходы из бюджета муниципального 
образования «Суоярвский район», согласно Перечню (Приложение 1).
3. Средства субсидии из бюджета Республики Карелия на финансовое 
обеспечение питанием обучающихся ОУ отражать в доходной части бюджета 
муниципального образования «Суоярвский район» по коду бюджетной 
классификации 01920229999050000150.
4. Расходы бюджета муниципального образования «Суоярвский район» на 
финансовое обеспечение питанием обучающихся ОУ отражать в расходной 
части бюджета муниципального образования «Суоярвский район» по разделу 
10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное обеспечение 
населения», целевой статье 0150143210 в рамках подпрограммы «Обеспечение 
и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 
граждан», код цели 24316 .
5. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов (Приложение 2).
6. Координатором деятельности по обеспечению питанием обучающихся ОУ 
определить отдел образования и социальной политики администрации 
муниципального образования «Суоярвский район».
7. Получателями средств субсидии определить муниципальные
общеобразовательные организации Суоярвского района, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее ОУ) (Приложение 3).
8. Возложить ответственность за обеспечение питанием обучающихся ОУ по 
программе на руководителей ОУ.
9. Руководителям ОУ:
Организовать в установленном законодательством порядке питание 
обучающихся ОУ по программе, из расчета 62 рубля: 56 рублей (субвенция РК 
по ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной 
социальной помощи «Адресная социальная помощь») и 6 рублей 
(софинансирование бюджета муниципального образования ) в учебный день 
на одного обучающегося ОУ.
Обеспечить целевое расходование средств субсидий из бюджета Республики 
Карелия на организацию питания обучающихся ОУ.



Обеспечить предоставление ежеквартально до 25 числа текущего месяца в 
ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» Отделение по 
работе с гражданами в Суоярвском районе для согласования ходатайства на 
обучающихся ОУ, являющихся детьми-инвалидами, на которых не 
выплачивается ежемесячное пособие, и обучающихся из семей граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины, которым предоставлено временное убежище на территории 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия 
(Приложения 4, 5).
Обеспечить в срок до 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
предоставление в отдел образования и социальной политики администрации 
муниципального образования «Суоярвский район» информации об организации 
питания обучающихся, в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 6). 
10.Отделу образования и социальной политики администрации
муниципального образования «Суоярвский район»:
Довести настоящее постановление до сведения руководителей ОУ. 
Осуществлять сбор, свод, сверку, систематизацию информации,
предоставление отчетности, организационно-методическое сопровождение 
деятельности ОУ по вопросам организации питания обучающихся ОУ.
11. МКУ «ЦБ» (И.В. Киселевой)
Обеспечивать перечисление ОУ средств субсидий из бюджета Республики 
Карелия по программе на основании документов, подтверждающих 
возникновение расходных обязательств (в том числе при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг) по организации питания обучающихся ОУ.
12. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.
13. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы администрации Т.В. Тишкову.

Г лава администрации Р.В. Петров

Разослать: дело, 0 0  и СП, финансовое управление, МКУ «ЦБ», Т.В. Тишковой, 
ОУ-7


