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Уважаемые коллеги ! 

 

 В связи с поступающими в управление образования обращениями граждан о 

предоставлении бесплатного питания в общеобразовательных организациях обучающимся 

из многодетных семей сообщаем. 

В соответствии с п. 1. Указа Президента РФ от 05.05.1992  № 431  «О мерах по 

социальной поддержке  многодетных семей» установление мер социальной поддержки 

многодетных семей поручено исполнительным органам власти субъектов Российской 

Федерации. 

На территории Оренбургской области оказание мер социальной поддержки 

многодетных семей осуществляется на основании Закона Оренбургской области от 

12.01.2005 № 1756/284-III-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в 

котором предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

1. бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет; 

2. бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус и 

автобус городских линий (кроме такси) для обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

3. прием детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь; 

4. обеспечение школьной формой в соответствии с нормативами, 

установленными Правительством Оренбургской области; 

5. на получение социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилья; 

6. бесплатное    посещение   государственных   учреждений   культуры   и 

искусства Оренбургской области один день в месяц в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Оренбургской области; 

7. компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов. 

Бесплатное питание обучающимся общеобразовательных организаций данным 

законом не предусмотрено. 

Согласно пункту 3. Указа Президента РФ от 05.05.1992  № 431  «О мерах по 

социальной поддержке  многодетных семей»  порядок и условия возмещения расходов на 

осуществление мер, указанных в документе,  было поручено разработать Министерству 

финансов Российской Федерации совместно с Министерством социальной защиты 

населения Российской Федерации.  
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В совместном письме  Минфина РФ № 51 и Минсоцзащиты РФ № 1-2359-18 от 29 

июня 1992 г. «О финансировании мероприятий по социальной поддержке многодетных 

семей» разъясняется, что дополнительные затраты, возникающие при реализации 

мероприятий, указанных в  подпункте «б» пункта 1 указа, финансирование которых в не 

учитывается при формировании бюджетов национально-государственных и 

административно-территориальных образований, производятся за счет средств 

территориальных фондов социальной поддержки населения - на бесплатную выдачу 

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте 6 лет; бесплатное 

посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок. Иных нормативных актов 

издано не было.  

Порядок реализации мер социальной поддержки многодетных семей в 

Оренбургской области закреплен в Постановлении Правительства Оренбургской области 

от 26 февраля 2007 года  № 79-п «О порядке реализации мер социальной поддержки 

многодетных семей (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области             

от 16.10.2009 № 535-п, от 27.10.2010 № 769-п, от 26.11.2010 № 852-п, от 28.11.2011         

№ 1144-п, от 28.06.2013 № 557-п, от 29.11.2013 № 1056-п, от 28.12.2013 № 1254-п,         

 от 02.06.2014 № 367-п, от 17.03.2016 № 168-п, от 16.05.2016 № 334-п, от 10.11.2016        

№ 827-п, от 11.12.2017 № 864-п, от 19.04.2018 № 233-п, от 19.11.2018 № 752-п,               

от 16.08.2019 № 648-п). 

Согласно постановлению администрации города Оренбурга от 16.12.2015   № 3162-п 

«Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города  Оренбурга за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Оренбурга» с изменениями 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. (далее – постановление)  в 

городе Оренбурге в качестве меры социальной   поддержки детей   из    семей,   

находящихся   в   трудной   жизненной   ситуации,   установлено   обеспечение    их 

бесплатным    горячим   питанием   в    столовых муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций «по талонам, выданным районными Центрами 

социальной поддержки населения по месту жительства семей».  

Все обучающиеся, получающие горячее питание в школе получают субсидию за 

счет средств бюджета Оренбургской области в размере 8 рублей в день на одного 

обучающегося. Финансовое обеспечение питания обучающихся предоставляется также из 

средств бюджета города Оренбурга в размере 5 рублей в день на одного обучающегося.  
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