
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 9, 11 марта 2022 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022 № 244
Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных торговых объектов, 
минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп 
товаров в соответствии со специализацией нестационарных торговых объектов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уста-
вом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру специализаций нестационарных торговых объектов, мини-

мальный ассортиментный перечень и номенклатуру дополнительных групп товаров в соответствии со 
специализацией нестационарных торговых объектов.

Установить, что специализация нестационарного торгового объекта определяется по количеству наи-
менований предлагаемых к продаже товаров, представленных на витринах, прилавках (выставленных на 
продажу в визуально доступных для покупателя местах), из минимального ассортиментного перечня.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 19 сен-
тября 2019 г. № 1563 «Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных торговых объек-
тов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров в соответ-
ствии со специализацией нестационарных торговых объектов».

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно – имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 05.03.2022 № 244

НОМЕНКЛАТУРА
специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассортиментный 

перечень и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализаций 
нестационарных торговых объектов

№ 
п/п

Номенклатура специа-
лизаций нестационар-
ных торговых объектов

Минимальный ассортиментный перечень
Номенклатура дополнитель-
ных групп товаров в соответ-

ствии со специализацией
1 2 3 4

1. Мясо и мясная про-
дукция

мясо и мясные продукты и/или мясо птицы; фарши мясные про-
мышленного производства; субпродукты промышленного про-
изводства;
полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные; колбасы 
и колбасные изделия; мясные деликатесы; мясные консервы; 
иная мясная продукция

товары иной группы

2. Молоко и молочная 
продукция

молоко и/или молочная продукция, и/или масло сливочное, и/
или сыры расфасованные в ассортименте;
сухие молочные продукты; продукты молокосодержащие, спре-
ды; масложировая продукция; иная молочная продукция

товары иной группы

3. Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

хлеб из пшеничной муки; хлеб из ржаной муки; хлеб из ржа-
но-пшеничной муки; хлебобулочные изделия; мучные кондитер-
ские изделия и/или сахаристые кондитерские изделия; изделия 
хлебобулочные диетические, обогащенные витаминами и мине-
ралами; кондитерские изделия промышленного производства; 
иные хлебобулочные изделия

товары иной группы

4. Рыба и морепродукты рыба мороженая и/или охлажденная, и/или живая, и/или вяле-
ная, и/или соленая, и/или в рассоле, и/или копченая, и/или в 
желе;
ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, 
мороженые, переработанные или консервированные; 
прочие морепродукты пищевые;
полуфабрикаты рыбные охлажденные, замороженные промыш-
ленного производства; 
консервы и пресервы рыбные; 
икра, икорные продукты;
иная рыбная продукция и изделия из рыбы

товары иной группы

5. Овощи и фрукты овощи в ассортименте; фрукты в ассортименте; свежая зелень в 
ассортименте; ягоды, грибы и бахчевые культуры; плоды семеч-
ковых, ореховых культур, сухофрукты; плодоовощные консервы 
(продукция плодоовощная переработанная); соки фруктовые, 
овощные

товары иной группы

6. Общественное питание 
и продукция обще-
ственного питания

продукция общественного питания с ограниченным ассорти-
ментом блюд, изделий несложного изготовления;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия из замороженных 
полуфабрикатов;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия; 
горячие напитки (чай, кофе, кофейные напитки, какао); 
соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохладительные 
напитки в розлив и/или в промышленной упаковке;
алкогольные напитки, табачные изделия в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства;
иная продукция общественного питания

товары иной группы

7. Быстрое питание (гото-
вая еда)

продукция общественного питания из полуфабрикатов высокой 
степени готовности (кулинарный полуфабрикат, из которого в 
результате минимально необходимых (одной-двух) технологи-
ческих операций получают блюдо или кулинарное изделие), в 
том числе сладкая вата, попкорн;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия из замороженных 
полуфабрикатов;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия; горячие напитки 
(чай, кофе и так далее); безалкогольные прохладительные напит-
ки в розлив и/или в промышленной упаковке; иная продукция 
общественного питания, готовая к непосредственному употре-
блению на месте

товары иной группы

1 2 3 4
8. Горячие и прохла-

дительные напитки, 
мороженое 

Горячие напитки (чай, кофе и так далее), мороженое в ассорти-
менте; торты из мороженого, пирожные из мороженого; вода 
питьевая в промышленной упаковке; квас в розлив и/или в 
промышленной упаковке; соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные и прохладительные напитки в розлив и/или в промыш-
ленной упаковке

товары иной группы

9. Вода питьевая вода и тара под нее отсутствует

10. Печать периодические печатные издания;
непериодическая печатная продукция

товары иной группы

11. Цветы и другие расте-
ния

цветы срезанные и бутоны цветочные;
горшечные (комнатные) растения;
искусственные цветы; рассада, семена, корневища, клубни, че-
ренки, луковицы и клубнелуковицы для размножения; 
иная продукция цветоводства

товары иной группы

12. Непродовольственные 
товары

одежда мужская и/или женская, и/или детская, и/или спортив-
ная; обувь мужская и/или женская, и/или детская, и/или спор-
тивная; игрушки детские;
парфюмерные и косметические товары;
галантерейная продукция и/или кожгалантерейная продукция, 
и/или головные уборы, и/или зонты, и/или бижутерия, и/или 
товары для кройки и шитья; авто-, мото- и велозапасные части; 
офисные, канцелярские и бумажно-беловые товары; транспорт-
ные карты, сувенирная продукция, изделия народных (художе-
ственных) промыслов, кустарных производств, мастеров и ма-
стерских; хозяйственные товары; бытовая химия; хозяйственный 
инвентарь; рыболовные принадлежности; бытовые электропри-
боры; аудио- и видеотехника; электронное и телекоммуникаци-
онное оборудование;
пиротехнические изделия бытового назначения (фейерверки); 
воздушные шары; парфюмерно-косметические товары; ели, со-
сны; иные непродовольственные товары 

товары иной группы

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022 № 245
Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на организацию 
питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом Чайковского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на организацию 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на организацию питания 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайковского го-
родского округа.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 9 сентября 2019 г. № 1515«Об утверждении Порядка предоставлении и расходования средств на ор-

ганизацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организа-
циях»;

от 10 декабря 2019 г. № 1940 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
средств на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского городского округа от 09.09.2019 № 1515»;

от 13 мая 2020 г. № 484 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на 
организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных органи-
зациях Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 09.09.2019 № 1515»;

от 17 июня 2020 г. № 573 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств 
на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных ор-
ганизациях Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 09.09.2019 № 1515»;

от 28 октября 2020 г. № 1008 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
средств на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского городского округа от 09.09.2019 № 1515»;

от 8 декабря 2021 г. № 1285 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств 
на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных ор-
ганизациях Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 09.09.2019 № 1515».

5. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 9, 11 марта 2022 г.2222
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 09.03.2022 № 245

ПОРЯДОК
предоставления и расходования 

средств на организацию питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях 
Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

предоставления и расходования средств на организа-
цию питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – дети с ОВЗ) в общеобразователь-
ных организациях Чайковского городского округа 
в рамках подпрограммы «Реализация системы мер 
социальной поддержки граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа», утвержденной поста-
новлением администрации города Чайковского от 17 
января 2019 г. № 8/1.

1.2. Средства на организацию питания детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях предоставляют-
ся в целях сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся, их физического развития за счет предостав-
ления здорового питания.

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сводной бюд-
жетной росписи бюджета Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Управлению образования администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управле-
ние образования) в установленном порядке, на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Право на получение бесплатного двухразово-
го питания имеют дети с ОВЗ, имеющие заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, под-
тверждающее наличие у обучающегося недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии (далее – за-
ключение ПМПК).

1.5. Приказ об обеспечении бесплатным двухразо-
вым питанием обучающегося издается руководителем 
общеобразовательной организации в течение трех 
рабочих дней со дня представления родителем (за-
конным представителем) заключения ПМПК.

1.6. Период предоставления бесплатного питания 
начинается с учебного дня, установленного приказом 
руководителя общеобразовательной организации, до 
конца учебного года, но не более чем на срок действия 
заключения ПМПК.

1.7. Бесплатное питание для детей с ОВЗ, состоящее 
из двух приемов пищи, предоставляется по учебным 
дням по месту обучения в период учебного процесса, 
за исключением выходных, праздничных дней и кани-
кулярного времени.

Обучающимся по форме семейного образования 
питание предоставляется в период учебного процес-
са в общеобразовательной организации, в континген-
те которой состоит обучающийся.

1.8. В дни непосещения детей с ОВЗ общеобразова-
тельных организаций питание не предоставляется, де-
нежные средства не возмещаются. 

В случае организации образовательной деятель-
ности в рамках реализации ограничительных ме-
роприятий (карантин) в целях соблюдения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в 
соответствии с указом губернатора Пермского края 
питание заменяется набором продуктов питания. 

1.9. Предоставление бесплатного питания прекра-
щается:

1.9.1. в случае представления родителем (закон-
ным представителем) заключения ПМПК о том, что ре-
бенок может проходить обучение по общеобразова-
тельным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

1.9.2. в случае выбытия обучающегося из общеобра-
зовательной организации.

1.10. Размер стоимости предоставления бесплатно-
го двухразового питания включает стоимость набора 
продуктов питания, необходимых для приготовления 
пищи, и расходы, связанные с организацией пита-
ния и процессом приготовления пищи, и составляет 
в 2022 году:

на уровне начального общего образования - 114,92 
рублей в день на одного обучающегося;

на уровнях основного общего и среднего общего 
образования - 124,45 рубля в день на одного обучаю-
щегося.

1.11. Бесплатное двухразовое питание предоставля-
ется обучающимся с ОВЗ:

1.11.1. получающим начальное общее образова-
ние - за счет средств бюджета Чайковского городско-
го округа, средств бюджета Пермского края с участием 
средств бюджета Российской Федерации;

1.11.2. из малоимущих многодетных семей и ма-
лоимущих семей, получающим основное общее и 
среднее общее образование,- за счет средств бюдже-
та Чайковского городского округа, средств бюджета 
Пермского края;

1.11.3. приходящим обучающимся в общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, - за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа, средств 
бюджета Пермского края;

1.11.4. получающим основное общее и среднее об-
щее образование - за счет средств бюджета Чайков-
ского городского округа.

1.12. В целях реализации настоящего Порядка обе-
спечение питанием детей с ОВЗ осуществляется за 
счет средств бюджета Чайковского городского округа:

1.12.1. в размере 36,40 рублей в день на одного об-
учающегося:

на уровне начального общего образования; 
из малоимущих многодетных семей и малоимущих 

семей на уровнях основного общего и среднего обще-
го образования;

в специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школе (приходящего);

1.12.2. в размере 124,45 рубля в день на одного об-
учающегося на уровнях основного общего и среднего 
общего образования.

1.13. Дети с ОВЗ, не посещающие общеобразова-
тельную организацию и получающие образование на 
дому, получают бесплатное питание в форме выплаты 
денежной компенсации за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа в размере, установленном 
в пункте 1.10 настоящего Порядка.

Денежная компенсация выплачивается общеобра-
зовательной организацией ежемесячно в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, посредством 
перечисления на банковский счет, указанный родите-
лем (законным представителем).

1.14. Информация о предоставлении бесплатного 
двухразового питания детям с ОВЗ в соответствии с 
настоящим Порядком размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обе-
спечения. Размещение (получение) указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

1.15. Средства предоставляются в виде субсидии 
на иные цели (далее – субсидия) муниципальным об-
щеобразовательным организациям (далее – учрежде-
ния), в отношении которых Управление образования 
осуществляет функции и полномочия учредителя (да-
лее – учредитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии на очередной финан-

совый год и плановый период учреждения до 15 авгу-
ста текущего года направляют учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления бюджетных средств;

расчет-обоснование суммы субсидии с указанием 
информации о количестве детей с ОВЗ в учреждении 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 10 рабочих 
дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковского 
городского округа муниципальному бюджетному (ав-
тономному) учреждению субсидии на иные цели (да-
лее – Соглашение), заключенного между учредите-
лем и учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управления финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского 
городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление финансов), в сроки, установленные Со-
глашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется заключение Соглашения:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
наличие детей с ОВЗ, зачисленных на обучение в уч-

реждение;
наличие бюджетных ассигнований для предостав-

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа;

наличие приказа руководителя учреждения об 
обеспечении бесплатным двухразовым питанием де-
тей с ОВЗ.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-

нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Объем субсидии учреждениям на организацию 
питания детей с ОВЗ определяется исходя из стоимо-
сти питания одного обучающегося в день в соответ-
ствии с пунктами 1.12 и 1.13 настоящего Порядка, пла-
нового количества дней предоставления питания в 
год и численности обучающихся с ОВЗ.

2.10. Субсидия перечисляется учреждениям на ос-
новании приказа руководителя учреждения об обе-
спечении бесплатным питанием.

2.11. Учреждения направляют субсидию на расхо-
ды, связанные с организацией питания детей с ОВЗ: 
оплата услуг по организации питания, выдача набо-
ров продуктов питания в случае введения ограничи-
тельных мероприятий (карантина), выплата денежной 
компенсации.

2.12. Субсидия расходуется учреждениями на ос-
новании заключенных в соответствии с действую-
щим законодательством договоров; актов выполнен-
ных работ (оказанных услуг); счетов; счетов-фактур; 
универсальных передаточных документов; счетов на 
авансовый платеж в размере не более 30% (если дан-
ные условия предусмотрены договором); товарных 
накладных, прочих документов о приемке работ (ока-
занных услуг); ежемесячного отчета о фактических 
расходах на организацию питания детей с ОВЗ по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.13. Расходы на организацию питания детей с ОВЗ 
осуществляются в соответствии с федеральными зако-
нами: для автономных учреждений - от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», для бюджетных учреж-
дений - от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

2.14. Субсидия расходуется учреждениями в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть на-
правлена на другие цели.

2.15. Результатом предоставления субсидии являет-
ся количество учащихся с ОВЗ, обеспеченных бесплат-
ным питанием.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению обра-

зования отчетность в сроки и по форме, установлен-
ные Соглашением. 

3.2. Учреждения представляют в Управление обра-
зования табель учета питания детей с ОВЗ и отчет о 
фактических расходах на организацию питания детей 
с ОВЗ по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным.
3.3. Контроль за своевременностью представления 

отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

3.4. Управление образования ежеквартально пред-
ставляет в Управление финансов отчет об использо-
вании средств на организацию питания детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления 
субсидий на иные цели 

и ответственность за их несоблюдение
4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 

использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием субси-
дии, соблюдением требований и условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и 
(или) Соглашением, осуществляют Управление обра-
зования, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей 
и условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, недостижения показателей результативности, 
выявленных по результатам проверок, проведенных 
Управлением образования и уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля, субси-
дия подлежит возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образования 
- в течение 30 календарных дней со дня получения уч-
реждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля - в срок, установленный в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидий на иные цели Управление обра-
зования обеспечивает взыскание субсидии в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидии на организацию питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
Чайковского городского округа

Расчет-обоснование
суммы субсидии на организацию питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях 
по состоянию на 1 _______________ 20____ г.

_________________________________________________________________________
 (наименование учреждения)

№ 
п/п Обучающиеся с ОВЗ, получающие

Численность 
обучающихся 

с ОВЗ, чел.

Плановое количество 
дней предоставления 

питания, дней

Стоимость 
питания в 
день, руб.

Объем 
субсидии, 

руб.
1 начальное общее образование
2 основное общее и среднее общее образование из малои-

мущих многодетных семей и малоимущих семей
3 образование в специальной (коррекционной) общеобра-

зовательной школе (приходящие)
4 основное общее и среднее общее образование
5 начальное общее образование на дому
6 основное общее и среднее общее образование на дому

«_____» __________________ г. ___________________________________________
                 (дата заполнения)                                               (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования субсидии на организацию питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
о фактических расходах на организацию питания детей с ОВЗ

за счет средств бюджета Чайковского городского округа
в ________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

за ____________месяц 20 ___ г.

№ 
п/п Наименование расходов

Списочная 
численность детей 
с ОВЗ на отчетную 

дату, чел.

Кол-во 
фактических 

дней 
посещения 

за отчетный 
период, дни

Стоимость 
питания на 1 
учащегося в 

день, руб.

Фактические 
расходы, 

руб.

1 2 3 4 5 6
1. Питание детей с ОВЗ, 1-4 класс 36,40
2. Питание детей с ОВЗ из малоимущих много-

детных семей и малоимущих семей, 5-11 класс
36,40

3. Питание детей с ОВЗ, 5-11 класс 124,45
4. Питание детей с ОВЗ, 1-4 класс, обучающиеся 

на дому
114,92

5. Питание детей с ОВЗ, 5-11 класс, обучающиеся 
на дому

124,45

ИТОГО:

Исполнитель, тел. 
«____» _____________ 20___ г.
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Приложение 3

к Порядку предоставления и расходования субсидии на организацию питания
 детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

 Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
об использовании средств на организацию питания детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

за счет средств бюджета Чайковского городского округа
по состоянию на 01 __________20 ___ г.

(нарастающим итогом)

№
п/п Наименование расходов

Списочная численность 
детей с ОВЗ на отчетную 

дату, чел.

Предусмотрено в 
бюджете, тыс. руб.

Остаток подтвержденных 
средств на лицевых 

счетах учреждений на 
начало года, тыс. руб.

Перечислено субсидии 
учреждениям, тыс. руб.

Фактические расходы 
на питание, тыс. руб.

Произведено выплат 
учреждениями, тыс. руб.

Остаток средств на лицевых 
счетах учреждений на 

конец отчетного периода, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6-8
1. Питание детей с ОВЗ,

1-4 класс
2. Питание детей с ОВЗ,

1-4 класс, обучающиеся на дому
3. Питание детей с ОВЗ, 

5-11 класс
4. Питание детей с ОВЗ, 

5-11 класс, обучающиеся на дому
ИТОГО:

Начальник Управления образования _________________ /________________/
 М.П.                                                                                      (подпись)                     (расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022 № 249
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
Чайковского городского округа, утвержденную постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 26.07.2019 г. № 1305

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009г. № 381-ФЗ «Об общих принци-
пах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017г. № 966-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа, 

утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 июля 2019г. № 
1305 «Об утверждении Схем размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городско-
го округа» (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 01.06.2020г. 
№ 525, от 30.11.2020г. № 1157, от 27.01.2021г. № 72, от 12.03.2021г. № 213, от 09.06.2021г. № 558), следую-
щие изменения:

1.1. в Схеме размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа (адрес-
ный перечень, часть 1):

1.1.1. исключить позиции:
081 Ул. Вокзальная, 

остановка 
«Контейнерная»

павильон Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

40,0 49,1

Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010334:11 Частный 5 
лет

082 Ул. Вокзальная, 
остановка 
«Контейнерная»

павильон Непродовольственные 
товары

40,0 45,9

Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010334:12 Частный 5 
лет

1.1.2. дополнить позициями 100-106 следующего содержания:
100 Набережная

(за санатори-
ем «Чайка»

павильон Общественное 
питание и продукция 
общественного 
питания

101,15 101,15 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010337:18 Муниципальная 5 
лет

101 Набережная
(за санатори-
ем «Чайка»

павильон Непродовольственные 
товары

20,82 20,82 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010337:18 Муниципальная 5 
лет

102 Набережная
(территория 
пляжа)

павильон Общественное 
питание и продукция 
общественного 
питания

111,10 111,10 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010326:103 Муниципальная 5 
лет

103 Набережная
(территория 
пляжа)

павильон Быстрое питание 
(готовая еда)

19,42 19,42 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010326:103 Муниципальная 5 
лет

104 Набережная
(территория 
пляжа)

павильон Непродовольственные 
товары

23,97 23,97 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010326:103 Муниципальная 5 
лет

105 Набережная
(территория 
пляжа)

павильон Непродовольственные 
товары

17,88 17,88 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010326:103 Муниципальная 5 
лет

106 Ул. Азина
(напротив 
дома №3/1)

павильон Рыба и морепродукты 100 100 Земельные 
участки, го-
сударствен-
ная соб-
ственность 
на которые 
не разграни-
чена

59:12:0010225 частная 5 
лет

1.2. дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа 
(графическая часть1) позициями 100-106 (приложение 1-1, 1-2);

1.3. в Схеме размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа (адрес-
ный перечень, часть 2):

1.3.1. дополнить позициями 72-80 следующего содержания:
72 Набережная

(за санаторием 
«Чайка»

лоток Горячие и 
прохладительные 
напитки, 
мороженое

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

73 Набережная
(за санаторием 
«Чайка»

лоток Быстрое питание
(готовая еда)

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

74 Набережная
(за санаторием 
«Чайка»

лоток Быстрое питание
(готовая еда)

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

75 Набережная
(за санаторием 
«Изумруд», рядом с 
детской площадкой)

лоток Быстрое питание
(готовая еда)

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

76 Набережная
(за санаторием 
«Изумруд», рядом с 
детской площадкой)

лоток Горячие и 
прохладительные 
напитки, 
мороженое

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

77 Набережная
(рядом с 
Амфитеатром)

лоток Быстрое питание
(готовая еда)

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

78 Набережная
(рядом с 
Амфитеатром)

лоток Горячие и 
прохладительные 
напитки, 
мороженое

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010337:18 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

79 Набережная
(территория пляжа)

лоток Быстрое питание
(готовая еда)

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010326:103 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

80 Набережная
(территория пляжа)

лоток Горячие и 
прохладительные 
напитки, 
мороженое

1,0 3,0 Земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

59:12:0010326:103 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

1.3.2 дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского окру-
га (графическая часть 2) позициями 72-80 (приложение 2-1).

1.3.3 позицию:
012 Чайковский парк 

культуры и отдыха
лоток Быстрое питание 

(готовая еда) 
6,0 6,0 МО «Чайковский 

городской 
округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

изложить в следующей редакции:
012 Чайковский 

парк культу-
ры и отдыха

Сезонное 
(летнее) 
кафе

Общественное пи-
тание и продукция 
общественного 
питания

100,0 100,0 МО «Чайковский 
городской 
округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

1.3.4. позицию:
023 Чайковский парк 

культуры и отдыха 
Лоток мороженое

8,0 8,0

МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)
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изложить в следующей редакции:

023 Чайковский парк 
культуры и отдыха 

Киоск Быстрое питание 
(готовая еда) 8,0 8,0

МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)

1.3.5. позицию:
029 Чайковский 

парк культуры 
и отдыха 

Лоток Непродовольственные 
товары

4,0 4,0

МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 

30 сентября)

изложить в следующей редакции:
029 Чайковский 

парк культуры 
и отдыха 

Лоток Быстрое питание 
(готовая еда) 4,0 4,0

МО «Чайковский 
городской 
округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)

1.3.6. позицию:
064 Чайковский 

парк культу-
ры и отдыха 

Летнее 
кафе

Общественное пита-
ние и продукция об-
щественного питания

50,0 50,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)

изложить в следующей редакции:
064 Чайковский 

парк культуры и 
отдыха 

Киоск Горячие и прохла-
дительные напитки, 
мороженое

8,0 8,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)

1.3.7 исключить позиции:
020 Чайковский парк 

культуры и отдыха 
Лоток Мороженое и 

прохладительные 
напитки

4,0 4,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)
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024 Чайковский парк 
культуры и отдыха

Лоток Мороженое
4,0 4,0

МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)
025 Чайковский парк 

культуры и отдыха
Лоток Быстрое питание 

(готовая еда) 4,0 4,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)
026 Чайковский парк 

культуры и отдыха
Лоток Быстрое питание 

(готовая еда) 4,0 4,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)
061 Чайковский парк 

культуры и отдыха
Лоток Быстрое питание 

(готовая еда) 4,0 4,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)
062 Чайковский парк 

культуры и отдыха
Лоток Быстрое питание 

(готовая еда) 4,0 4,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)
063 Чайковский парк 

культуры и отдыха
Лоток Быстрое питание 

(готовая еда) 4,0 4,0
МО «Чайковский 
городской округ»

59:12:0010326:145 частный 6 месяцев
(с 1 мая по 30 

сентября)

1.3.8. скорректировать Схему размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городско-
го округа (графическая часть 2) позиции 023, 029, 064, 012 (приложение 2-2).

2. Опубликовать:
2.1. текст постановления в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа;
2.2. графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городско-

го округа (приложение 1-1, 1-2, 2-1, 2-2) опубликовать на сайте администрации Чайковского городского 
округа (чайковскийрайон.рф/upravlenie-imushchestvom/nestatsionarnye-torgovye-obekty-/).

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа


