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Архангельская область

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«0 1  »  сентября 2020 года №  379 - па 

г. Шенкурск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования целевой субсидии 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях 

Архангельской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 областного закона «О б образовании в 
Архангельской области» и в рамках мероприятий муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2020 -  2024 годы» администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления и расходования субсидии на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» С.В. Смирнов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 01 сентября 2020 года №  379- па

ПОРЯДОК
предоставления и расходования целевой субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

Архангельской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 4 ст. 9 областного закона «Об 
образовании в Архангельской области» и определяет правила предоставления и 
расходования субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Архангельской области из бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее -  
субсидия).

2. Средства субсидии предоставляются муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждениям (далее -  Учреждение) на финансирование 
расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Архангельской области, в соответствии с постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 ноября 2019 года 
№  705 па «Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 
2020 -  2024 годы».

3. Комитет по финансам и экономике администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» доводит в установленном порядке до главного 
распорядителя бюджетных средств - районного отдела образования 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (далее -  РОО) лимиты бюджетных обязательств и согласно заявки РОО 
объем финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования в пределах утвержденного кассового плана 
бюджета муниципального образования.

4. Средства субсидии направляются на финансирование расходов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской 
области из расчета 73 рубля 53 копейки в день па одного обучающегося 1-4 
классов, в том числе доля софинансирования составляет: 90% - средства 
федерального бюджета; 9,9% - средства областного бюджета и 0,1 % - средства 
местного бюджета.

5. Объем субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 
образовательных организациях, определяется по формуле:

Sp = Ч х N,

где:
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Sp — объем суосидии бюджетному учреждению на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, в образовательных организациях, в год 
(рублей);
Ч — число детодней для обучающихся в образовательных организациях, которое 
рассчитывается по формуле:

Ч =  Ч1кл х Д1кл +  Ч2-4кл х Д2-4кл,

где:
Ч1кл -  численность обучающихся в 1-х классах:
Д1кл — количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, равное 
72 дням в текущем финансовом году;
Ч2-4кл -  численность обучающихся во 2 -  4-х классах:
Д2-4кл -  количество учебных дней в году для обучающихся во 2 -  4-х классах, 
равное 88 дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной неделе, 
равное 72 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе;
N  — средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося 
по программам начального общего образования в день -  73,53 рубля.

6. Для перечисления Субсидии Учреждениям РОО представляет в органы, 
осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств, 
следующие документы:
1) соглашения, предусматривающие получение Субсидии, между РОО и 

Учреждениями;
2) платежные документы на перечисление Субсидии Учреждениям, на лицевые 

счета в органах Федерального казначейства.
7. Перечисление Субсидии осуществляется в виде субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

8. Расходы Учреждений, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, осуществляются с указанием в платежных (расчетных) документах 
аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях 
санкционирования операций с целевыми расходами 20-53040-00000-00000.

9. Главный распорядитель бюджетных средств - районный отдел образования 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» вправе изменять объем субсидии на иные цели, предоставленной 
учреждению, в случае:
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи;
- необходимости перераспределения объемов субсидий на иные цели между 
подведомственными учреждениями.

10. Учреждения, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в РОО отчеты о произведенных расходах по форме, 
установленной министерством образования и науки Архангельской области.

11. Ответственность за нецелевое использование средств Субсидии возлагается на 
руководителей Учреждений, являющихся получателями Субсидии. Субсидия, 
использованная Учреждением не по целевому назначению, подлежит возврату 
в бюджет МО «Шенкурский муниципальный район». Требование о возврате 
Субсидии должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его 
получения.




