
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О .̂ОЛ 1с-12 №  У 7- Dh
г. Ирбит

утверждении порядка распределения и расходования субсидий из 
областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Законами Свердловской области от 15.07.2005 N 70-03 "О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области", от 15.07.2013 N 78-03 "Об 
образовании в Свердловской области", от 23.10.1995 N 28-03 "О защите прав 
ребенка", государственной программой Свердловской области "Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года", утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-1111, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-1111 
"Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных 
подразделениях таких государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программам и по образовательным программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования", 
муниципальной программой Ирбитского муниципального образования 
"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2020 года", утвержденной 
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от



30.12.2016 № 1195-ПА, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий из 
областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования (Приложение N 1).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Родники Ирбитские".
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труда М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского 
муниципального образов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от 07-01 lo lt  № У1-РА

Порядок
распределения и расходования субсидий из областного бюджета на 

осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского

муниципального образования

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения и 
расходования субсидий из областного бюджета на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования (далее - субсидии).

2. Порядок распределения и расходования субсидии разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-03 "Об отдельных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области", от 15 июля 2013 года N 78-03 
"Об образовании в Свердловской области", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 N 146-1111 "Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, а также обучающихся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 
структурных подразделениях таких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам и по образовательным программам 
среднего профессионального образования в сфере искусств, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования", муниципальной программы Ирбитского 
муниципального образования «Развитие системы образования в Ирбитском 
МО до 2020 года».

3. Распределение субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно закону Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах



утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета является 
Управление образования Ирбитского муниципального образования (далее -  
Управление образования).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доход бюджета Ирбитского муниципального 
образования и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевой статье 0921345400 «Обеспечение 
организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях». |

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий:
1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых 

общеобразовательных организаций;
2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным 
организациям. ,f'

7. Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) 

обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Ирбитского муниципального образования;

2) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования;

3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанцем обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

8. Субсидии распределяются между муниципальными 
образовательными организациями, расположенными на территории 
Ирбитского муниципального образования в соответствии с методикой 
(приложение 1 к настоящему порядку).

9. Субсидии предоставляются муниципальным образовательным 
организациям при условии расходования образовательными организациями 
средств местного бюджета на организацию и создание условий для 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. За счёт средств субсидии осуществляются расходы:
1) на приобретение продуктов питания;
2) на доставку продуктов питания;

{}



3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по 
предоставлению питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

4) на оплату питания с применением автоматизированных систем.
11. Расходы, указанные в п. 7 настоящего Порядка, осуществляются 

исходя из фактического посещения обучающимися муниципальной 
общеобразовательной организации.

12. Субсидии расходуются на оплату обязательств текущего 
финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в 
предшествующем финансовом году.

13. Образовательные организации предоставляют в Управление 
образования Ирбитского муниципального образований ежеквартальные 
отчеты:

о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания и о 
выполнении показателей результативности не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по установленной форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку; ’

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Ирбитском муниципальном 
образовании, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по установленной форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку. ^

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

15. Внутренний муниципальный финансовый контроль за 
использованием бюджетных средств осуществляется Управлением 
образования Ирбитского муниципального образования, финансовое 
Управление администрации Ирбитского муниципального образования в 
пределах своей компетенции.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Контрольным органом Ирбитского 
муниципального образования.



Приложение 1 
к Порядку распределения и 

расходования субсидий из областного
бюджета на 

осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ирбитского муниципального 
образования

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
общеобразовательной организации, расположенной & на территории 
Ирбитского муниципального образования (далее -  общеобразовательная 
организация), на осуществление мероприятий по организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
определяется по формуле:

Ci = [(Чш + Чнс1 + Чнмд1 + Чнмш) х !
' f t

х Дш х SoHi + Чновз1 х Дш х SzHi + Чновз1 х Дш х SoHi +

+ (4occi + Чосмд1 + Чосмш) х 

х Дош х Sooci + Чосовз! х Дош х Szoci + Чосовз1 х Д о а  х Sooci] / 1000, где:

Ci - объем субсидии, предусмотренный i-ой общеобразовательной 
организации на осуществление мероприятий по организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
текущем финансовом году, тыс. рублей;

Чш <*> - численность обучающихся, получающих начальное общее 
образование в i-ой общеобразовательной организации, за исключением 
обучающихся, являющихся детьми-сиротами, детьми,, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детьми из многодетных семей и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, человек;

!f j‘

ft



4Hci <*> - численность обучающихся, являющихся детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих начальное общее 
образование в i-ой общеобразовательной организации, человек;

Чнмд1 <*> - численность обучающихся, являющихся детьми из 
многодетных семей, получающих начальное общее образование в i-ой 
общеобразовательной организации, человек;

Чнмш <*> - численность обучающихся, являющихсй детьми из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, получающих начальное общее 
образование в i-ой общеобразовательной организации, человек;

Чновз1 <*> - численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, получающих 
начальное общее образование в i-ой общеобразовательной организации, 
человек;

Дш <*> - среднее количество учебных дней с учетом пропусков по 
болезни и другим причинам в 1 - 4 классах в муниципальных
общеобразовательных организациях i-ой общеобразовательной организации, 
дней;

SzHi <*> - стоимость завтрака на одного обучающегося, получающего 
начальное общее образование в i-ой общеобразовательной организации, 
человек, установленная нормативным правовым актом Ирбитского 
муниципального образования и рассчитанная в соответствии с нормами 
питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей;

SoHi <*> - стоимость обеда на одного обучающегося, получающего 
начальное общее образование в i-ой общеобразовательной организации, 
человек, установленная нормативным правовым актом Ирбитского 
муниципального образования и рассчитанная в соответствии с нормами 
питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей;

4occi <*> - численность обучающихся, являющихся детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих основное общее 
и среднее общее образование в i-ой общеобразовательной организации, 
человек; ^

Чосмд1 <*> - численность обучающихся, являющихся детьми из 
многодетных семей, получающих основное общее и среднее общее 
образование в i-ой общеобразовательной организации, человек;

Чосмш <*> - численность обучающихся, являющихся детьми из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, получающих основное общее и 
среднее общее образование в i-ой общеобразовательной организации, 
человек;

Чосовз1 <*> - численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, получающих основное



общее и среднее общее образование в i-ой общеобразовательной 
организации, человек; §

Дош <*> - среднее количество учебных дней с учетом пропусков по 
болезни и другим причинам в 5 - 11 классах в i-ой общеобразовательной 
организации, дней;

Szoci <*> - стоимость завтрак на одного обучающегося, получающего 
основное общее, среднее общее образование в i-ой общеобразовательной 
организации, установленная нормативным правовым актом Ирбитского 
муниципального образования и рассчитанная в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08, рублей;

Sooci <*> - стоимость обеда на одного обучающегося, получающего 
основное общее, среднее общее образование в i-ой общеобразовательной 
организации, установленная нормативным правовым актом Ирбитского 
муниципального образования и рассчитанная в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08, рублей.

<*> Данные общеобразовательных организаций на очередной 
финансовый год и плановый период, представленные образовательными 
организациями в рамках «Согласования штатных расписаний и данных на 
очередной учебный год, в том числе сведений о контингенте учащихся» в 
августе текущего календарного года.



Ф орма Приложение № 2
к Порядку распределения и 

расходования субсидий из областного
бюджета на 

осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ирбитского муниципального 
образования

t
Отчет

о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания

(наименование образовательной организации) 

з а ____________ 20__года

№
п/п

Наименование показателя Величина
показателя

1 2 3
1. Численность учащихся 1-4 классов -  всего, человек*
2. в том числе:
3. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, в 
оставшихся без попечения родителей, человек*

4. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек*

5. детей из многодетных семей, человек*
6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, человек*
7. Количество учебных дней 1-4 классов, дней**
8. Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в 

социальной поддержке -  всего, человек*
9. в том числе:
10. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ц 
оставшихся без попечения родителей, человек*

11. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек*

12. детей из многодетных семей, человек*
13. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, человек*
14. Количество учебных дней 5-11 классов, дней**



1 2 3
15. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) 

питания учащихся 1-4 классов, рублей*
16. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) 

питания учащихся 1-4 классов, рублей* ft
17. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) 

питания учащихся 5-11 классов, рублей*
18. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) 

питания учащихся 5-11 классов, рублей*
* Строка заполняется по состоянию на 01 апрели текущего года, 01 июня 
текущего года,
01 октября текущего года, 01 января года, следующего за текущим.
** За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год).

Отчет
о выполнении показателей результативности

(наименование образовательной организации) 

з а _________20__года

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

ft

Значение
целевого

показателя
план факт

1 2 3 4 5
1. Доля обучающихся льготных категорий, 

указанных в статьях 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области», 
обеспеченных организованным горячим 
питанием, от общего количества обучающихся 
льготных категорий

процентов

ft

Руководитель
образовательной
организации _____________________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ______________________ _̂___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

тел./адрес электронной _________________________ ____________________
почты

*й



Ф орма ! Приложение № 3
к Порядку распределения и 

расходования субсидий из областного
бюджета на 

осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 

обучающйхся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ирбитского муниципального 
образования

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях

(наименование образовательной организации)

Дата отчета 01 20 года й

Код
показателя

Наименование показателя Величина
показателя,

рублей
1 2 3
10 Получено средств из областного бюджета
20 Объем средств, перечисленный на лицевые счета 

общеобразовательных организаций
30 Кассовый расход, произведенный 

общеобразовательными организациями, -  всего
40 Кассовый расход, произведенный 

общеобразовательными организациями на 
предоставление питания обучающихся 1-4 классов

50 в том числе:
60 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

70 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области

80 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из 
многодетных семей



1 2 # 3
90 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам

100 Кассовый расход, произведенный 
общеобразовательными организациями на 
предоставление питания обучающимся 5-11 ющссов, 
нуждающимся в социальной поддержке -  всего

110 в том числе:
120 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

130 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области

140 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детягц из 
многодетных семей

150 кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам

160 Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах 
общеобразовательных организаций

170 Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных в 
предшествующем финансовом году

Строки заполняются за период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за 
год).

Руководитель
образовательной
организации

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ______________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

тел./адрес электронной   \____________________
почты


