Администрация Суздальского района
Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____24.09.2020____

№ __1968__

Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидии на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
Суздальского района, в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году», постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020 года № 558 «О
перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на
2020 год», постановлениями администрации Суздальского района от 22.01.2020 года № 134
«Об утверждении муниципальной программы развития образования Суздальского района на
2020-2025 годы», от 22.09.2020 года № 1963 «Об утверждении Положения об организации
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Суздальского района»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях Суздальского района, в 2020 году в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования
детей» муниципальной программы развития образования Суздальского района на 2020-2025
годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Суздальского района заключить
соглашения с образовательными организациями Суздальского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года.

Глава администрации района

А.П. Сараев

Согласовано:
Заместитель Главы администрации района,
начальник управления по экономике и финансам

С. А. Белов

Начальник управления образования
администрации района

О.Р. Богданова

Начальник юридического отдела
администрации района

Е.В. Козленко

Директор МКУ ЦБУСС

С.В. Крайнова

Исполнила:
Главный специалист учебно-методического
отдела управления образования администрации района

Е.В. Титова

Направить: МКУ «ЦБУСС» — 1 экз., управление образования — 1 экз., управление по экономике и финансам
– 1 экз., ОО — 15 экз.

Приложение
к постановлению администрации района
от_______24.09.2020_______№__1968__
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУЗДАЛЬСКОГО
РАЙОНА, В 2020 ГОДУ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидии на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях Суздальского района, в 2020 году в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования
детей» муниципальной программы развития образования Суздальского района на 2020-2025
годы (далее – Порядок) разработан в соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет цели предоставления и расходования денежных
средств, методику распределения денежных средств между муниципальными
общеобразовательными организациями района, регулирует порядок предоставления
денежных средств, порядок оценки эффективности использования денежных средств,
основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения денежных средств
в случае невыполнения муниципальными общеобразовательными организациями района
условий предоставления денежных средств.
1. Целевое назначение денежных средств.
1.1. Целью предоставления денежных средств является обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях Суздальского района в соответствии с
постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020 года № 558 «О
перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на
2020 год», постановлениями администрации Суздальского района от 22.01.2020 года № 134
«Об утверждении муниципальной программы развития образования Суздальского района на
2020-2025 годы», от 22.09.2020 года № 1963 «Об утверждении Положения об организации
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Суздальского района».
1.2. Денежные средства имеют строго целевое назначение и расходуются
общеобразовательными организациями района исключительно на цели, указанные в пункте
1.1 настоящего раздела.
1.3. Муниципальные общеобразовательные организации района несут ответственность
за нецелевое использование денежных средств в соответствии со статьей 289 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Порядок предоставления денежных средств.
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования Суздальский район в пределах лимитов бюджетных

обязательств, предусмотренных на указанные цели управлению образования администрации
Суздальского района.
2.2.
Получателями
субсидии
являются
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные организации: «Средняя школа № 1 г. Суздаля», «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г.Суздаля», «Боголюбовская средняя общеобразовательная
школа имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой», «Новосельская средняя
общеобразовательная
школа
имени
В.П.
Пантыкина»,
«Павловская
средняя
общеобразовательная школа», «Порецкая средняя школа», «Весьская основная
общеобразовательная школа», «Гавриловская средняя общеобразовательная школа»,
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа», «Добрынская основная
общеобразовательная школа», «Ново-Александровская основная общеобразовательная
школа», «Сокольская средняя общеобразовательная школа», «Садовая средняя школа»,
«Сновицкая средняя общеобразовательная школа имени С.Н.Белкина», «Стародворская
средняя общеобразовательная школа». Субсидии для бюджетных общеобразовательных
организаций предоставляются на основании соглашения, заключаемого между управлением
образования администрации Суздальского района и вышеуказанными бюджетными
организациями.
2.3. Управление образования администрации Суздальского района направляет иные
субсидии по КБК 773070201102R3041612(241) на лицевой счет:
№ 21286Ш93990 МБОУ «Средняя школа № 1 г. Суздаля»;
№ 21286Ш94020 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Суздаля»;
№ 21286Ш95020 МБОУ «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа имени
чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой»;
№ 21286Ш95010 МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа имени
В.П.Пантыкина»;
№ 21286Ш94570 МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»;
№ 21286Ш93980 МБОУ «Порецкая средняя школа»;
№ 21286Щ94170 МБОУ «Весьская основная общеобразовательная школа»;
№ 21286Щ93570 МБОУ «Гавриловская средняя общеобразовательная школа»;
№ 21286Щ93370 МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа»;
№ 21286Щ94120 МБОУ «Добрынская основная общеобразовательная школа»;
№ 21286Ш94340 МБОУ «Ново-Александровская основная общеобразовательная школа»;
№ 21286Щ93390 МБОУ «Сокольская средняя общеобразовательная школа»;
№ 21286Ш93500 МБОУ Садовая средняя школа»;
№ 21286Э02610
МБОУ «Сновицкая средняя общеобразовательная школа имени
С.Н.Белкина»;
№ 21286Ш93510 МБОУ «Стародворская средняя общеобразовательная школа».
2.4. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации ежемесячно в
срок до 10 числа текущего месяца представляют в управление образования администрации
района заявку-расчет потребности денежных средств на месяц, следующий за текущим, по
форме согласно приложению.
2.5. Перечисление денежных средств осуществляется ежемесячно в соответствии с
утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами
финансирования.
3. Методика распределения денежных средств
между муниципальными общеобразовательными организациями района.
3.1. Распределение денежных средств между муниципальными общеобразовательными
организациями района осуществляется исходя из следующих показателей:

- численность школьников, воспользовавшихся правом на получение бесплатного горячего
питания - по данным общеобразовательной организации по состоянию на начало учебного
года;
- среднее количество дней питания школьников - по данным общеобразовательной
организации исходя из количества учебных дней с учетом средней фактической
посещаемости;
- стоимость питания одного школьника в учебный день.
3.2. Размер денежных средств i-й муниципальной общеобразовательной организации
района определяется по формуле:
Si = Ч детоднейi x N пит,
где:
Ч детоднейi – число детодней для обучающихся по программам начального общего
образования в i-й муниципальной общеобразовательной организации района;
N пит – расчетная средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по
программа начального общего образования в день:
завтрак (первая смена) – до 53,5 руб.;
обед (вторая смена) – до 55 руб.
Число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в
i-й муниципальной общеобразовательной организации (Ч детоднейi) определяется по формуле:
Ч детоднейi = Ч детей1клi x Дней 1кл + Ч детей2-4клi x Дней 2-4кл
где:
Ч детей1клi – численность обучающихся в 1-х классах в i-й муниципальной
общеобразовательной организации района;
Дней 1кл – количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, равное
165 дням в текущем финансовом году;
Ч детей2-4клi - численность обучающихся во 2 - 4-х классах в i-й муниципальной
общеобразовательной организации района;
Дней 2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 2 - 4-х классах,
равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной неделе, равное 170
дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе.
4. Порядок оценки эффективности использования денежных средств.
4.1. Оценка эффективности использования денежных средств
муниципальными
общеобразовательными организациями
района (далее - оценка) осуществляется
управлением образования администрации района
ежегодно по итогам отчетного
финансового года.
4.2. Оценка производится на основе анализа отчетности муниципальных
общеобразовательных организаций района, а также МКУ «ЦБУСС» об исполнении условий
предоставления денежных средств.
4.3. Для оценки применяются следующие показатели:
4.3.1. количественные:
- уровень освоения муниципальной общеобразовательной организацией района,
выделенных из бюджета района средств (использование бюджетных ассигнований) (%);
- охват детей 1-4 классов бесплатным горячим питанием в школе за счет денежных
средств из бюджета района (%);
4.3.2. качественные:
- целевое использование денежных средств муниципальной общеобразовательной
организацией района.

Приложение к Порядку
от __________________№______
Расчет потребности денежных средств на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
МБОУ ____________________________ на ___________________
(месяц, год)

Кол-во обучающихся

Кол-во учебных дней

Категория
Сумма,
обучающихся
необходимая
(1 класс и 2-4 заявленный
класс)
период
1 класс
2-4 класс

ИТОГО

на

