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от «      » января 2023 года №       
г. Дегтярск

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Дегтярск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области», руководствуясь положениями Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок и условия финансового обеспечения мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных организациях городского округа Дегтярск 
(приложение № 1);

1.2. Порядок расходования иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск, на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Дегтярск (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 16.09.2020 № 580 «Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Дегтярск»

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С.И. Соколову. 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников
                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от «     » января 2023 №       

                                           
Порядок и условия финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных организациях городского округа Дегтярск

1. Настоящие порядок и условия (далее - порядок) определяют порядок и условия 
предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Дегтярск (далее - 
бюджетные средства).

2. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные образовательные 
организации городского округа Дегтярск (далее - муниципальные образовательные организации), 
реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования, в 
которых созданы условия для организации горячего питания обучающихся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации питания обучающихся, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Бюджетные средства направляются на обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся по программам начального общего образования в части приобретения наборов 
пищевых продуктов, продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий для организации одноразового горячего 
питания указанной категории обучающихся в государственных образовательных организациях.

4. Размер бюджетных средств для организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в i-й муниципальной образовательной организации (Si), 
рассчитывается по формуле:

Si = Чдетоднейi x Nпит, где:

Чдетоднейi - количество дето-дней для обучающихся по программам начального общего 
образования в i-й муниципальной образовательной организации, рассчитываемое в соответствии с 
пунктом 5 настоящего порядка;

Nпит - размер средней стоимости горячего питания на одного обучающегося по программам 
начального общего образования в день на соответствующий финансовый год, указанный в 
подпункте 2 пункта 6 настоящего порядка.

5. Количество дето-дней для обучающихся по программам начального общего образования в 
i-й муниципальной образовательной организации (Чдетоднейi) рассчитывается по формуле:

Чдетоднейi = Чдетей1клi x Кдн1кл +

+ Чдетей2-4клi x Кдн2-4кл, где:

Чдетей1клi - численность обучающихся в 1 классах в i-й муниципальной образовательной 
организации, по данным муниципальных образовательных организаций: на 2020 год по состоянию 
на 1 сентября текущего финансового года, на 2021 - 2024 годы - на 1 января соответствующего 
финансового года;

Кдн1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1 классах на соответствующий 
год, указанное в подпункте 1 пункта 6 настоящего порядка;

Чдетей2-4клi - численность обучающихся во 2 - 4 классах в i-й муниципальной образовательной 

consultantplus://offline/ref=1F831F76AAAEEEAA73B9425E35D5F14A3757017F9B4C79162FC0E71392C58C61ED3DC23C94BC802A9D77F4B4B7AD11D4C9


3

организации, по данным муниципальных образовательных организаций: на 2020 год по состоянию 
на 1 сентября текущего финансового года, на 2021 - 2024 годы - на 1 января соответствующего 
финансового года;

Кдн2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4 классах на 
соответствующий год, указанное в подпункте 1 пункта 6 настоящего порядка.

6. Расчет бюджетных средств, предоставленных муниципальным образовательным 
организациям, осуществляется исходя из необходимости организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, с учетом:

1) количества учебных дней для обучающихся:
с 1 сентября 2020 года:
в 1 классах - 72 дня;
во 2 - 4 классах - при пятидневной учебной неделе - 72 дня и при шестидневной учебной неделе 

- 88 дней;
с 1 января 2021 и 2024 годов:
в 1 классах - 165 дней;
во 2 - 4 классах - при пятидневной учебной неделе - 170 дней и при шестидневной учебной 

неделе - 204 дня;
2) размера средней стоимости горячего питания на одного обучающегося по программам 
начального общего образования в день, рассчитываемого Управлением образования городского 
округа Дегтярск на основании средней по городскому округу Дегтярск стоимости среднесуточных 
наборов продуктов питания для организации горячего питания обучающихся по программам 
начального общего образования, в 2020 году равного 63,22 рубля, в 2021 году - 65,12 рубля, в 2022 
году - 67,07 рубля, в 2023 году - 73,36 рубля, в 2024 году - 76,29 рубля.

7. Финансирование расходов, связанных с обеспечением мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, производится в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год:

1) в муниципальных образовательных организациях, являющихся бюджетными и 
автономными учреждениями, - за счет субсидий из бюджета городского округа Дегтярск на иные 
цели.

8. Бюджетные средства направляются на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, с целью обеспечения охвата 100% от числа таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях.

9. Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Дегтярск на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципальных образовательных организаций определяется 
с учетом необходимости достижения значения результата предоставления субсидии «доля 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 
(далее - значение результата предоставления бюджетных средств).

10. Оценка эффективности использования бюджетных средств осуществляется управлением 
образования городского округа Дегтярск (далее - главный распорядитель) на основании сравнения 
плановых значений результата предоставления бюджетных средств, установленных 
муниципальным образовательным учреждениям, и достигнутых ими значений результата 
предоставления бюджетных средств.

11. Главным распорядителем на основании отчетов, представленных муниципальными 
образовательными учреждениями, принимаются решения о достижении (недостижении) 
муниципальными образовательными учреждениями значения результата предоставления 
бюджетных средств в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления бюджетных 
средств.
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12. Руководители муниципальных образовательных учреждений несут персональную 
ответственность за организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях.

Приложение № 2
к постановлению администрации
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городского округа Дегтярск
от «    » января 2023 №    

Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск, на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Дегтярск

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, распределения и расходования 
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск 
(далее - городской округ Дегтярск), на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Дегтярск (далее - трансферт).

2. Право на получение трансферта имеют муниципальные общеобразовательные организации 
городского округа Дегтярск, реализующие основные общеобразовательные программы начального 
общего образования (далее - муниципальные общеобразовательные организации), в которых 
созданы условия для организации горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях и другими требованиями к организации питания обучающихся, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Трансферт направляется на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 
программам начального общего образования в части приобретения наборов пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий для организации одноразового горячего питания указанной 
категории обучающихся в образовательных организациях.

4. Предоставление трансферта бюджету городского округа Дегтярска осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении трансферта, заключаемого между Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) и 
администрацией городского округа Дегтярск (далее - соглашение) в форме электронного документа 
с использованием государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации.

5. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных в форме трансфертов, является Управление образования городского округа 
Дегтярск (далее – Управление образования). 

6. Трансферт доводится до муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных 
организаций в виде субсидий на иные цели на основании соглашений, заключенных между 
Управлением образования и данными учреждениями.

7. Средства, полученные из областного бюджета, подлежат зачислению в доход бюджета 
городского округа Дегтярск и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 
«Общее образование».

8. Управление образования совместно с МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Дегтярск»:

1) размещают в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в срок, установленный Министерством в 
соглашениях:

отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт;
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отчет о достижении значений показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферта;

2) представляют в Министерство:
отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 
государственным внебюджетным фондом»;

информацию, необходимую для контроля за соблюдением условий и других обязательств, 
предусмотренных в соглашении, в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства;

предложения, предусматривающие уменьшение объема трансферта при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд образовательных организаций, источником 
финансового обеспечения которых является трансферт, не реже одного раза в квартал (в I - III 
кварталах - не позднее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен 
трансферт), но не позднее 1 декабря соответствующего финансового года.

9. Результатом получения иного межбюджетного трансферта городским округом Дегтярск 
является обеспечение охвата бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, от числа 
таких обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

10. В случае если городским округом Дегтярск по состоянию на 31 декабря года 
предоставления трансферта допущено недостижение значений показателей результативности 
предоставления трансферта, установленных в соглашении, размер средств, подлежащих возврату в 
областной бюджет (S2i), определяется по формуле:

S2i = S1i - (Чсгдетей1клi x Кфдн1клi +

+ Чсгдетей2-4клi x Кфдн2-4клi) x Nфпитi, где:

S1i - размер трансферта, установленный i-му муниципальному образованию в соответствии с 
соглашением или дополнительным соглашением к нему (далее - размер трансферта), рублей;

Чсгдетей1клi - среднегодовая численность обучающихся в 1 классах в i-м муниципальном 
образовании, получивших бесплатное горячее питание в соответствующем финансовом году, 
человек;

Кфдн1клi - количество учебных дней для обучающихся в 1 классах в i-м муниципальном 
образовании, сложившееся по итогам соответствующего финансового года, дней;

Чсгдетей2-4клi - среднегодовая численность обучающихся во 2 - 4 классах в i-м 
муниципальном образовании, получивших бесплатное горячее питание в соответствующем 
финансовом году, человек;

Кфдн2-4клi - количество учебных дней для обучающихся во 2-4 классах в i-м муниципальном 
образовании, сложившееся по итогам соответствующего финансового года, дней;

Nфпитi - размер средней стоимости горячего питания на одного обучающегося по программам 
начального общего образования в день в i-м муниципальном образовании, сложившийся по итогам 
соответствующего финансового года, рублей.

При расчете размера средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере 
трансферта, предоставленного i-му муниципальному образованию в текущем финансовом году 
(S1i), не учитываются размеры остатков трансферта на едином счете бюджета, не использованных 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления трансферта.

Решение о достижении (недостижении) городским округом Дегтярск значений показателей 
результативности предоставления трансферта принимается Министерством в срок до 1 февраля 
года, следующего за годом предоставления трансферта, на основании отчета и сведений, указанных 
в абзаце третьем подпункта 8 и абзаце третьем подпункта 2 пункта 8 настоящего порядка.

Решение о недостижении значений показателей результативности предоставления трансферта, 
содержащее расчет размера средств, подлежащих возврату в областной бюджет, принимается в 

consultantplus://offline/ref=1DCCD405D65AEFD1F3F1BB4D05F42E16EDBF99F1EE9007F21FDA50A3C3BADB31EA465441337E3B2CD755C4338C33ADB2B9
consultantplus://offline/ref=1DCCD405D65AEFD1F3F1BB4D05F42E16EDBF99F1EE9007F21FDA50A3C3BADB31EA465441337E3B2CD755C4338833ADB2B9
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форме приказа Министерства.
Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о недостижении городским 

округом Дегтярск значений показателей результативности предоставления трансферта направляет 
в городской округ Дегтярск письменное требование о возврате средств, с указанием размера 
средств, подлежащих возврату в областной бюджет, реквизитов для возврата средств и 
приложением копии приказа Министерства.

Городской округ Дегтярск обязан вернуть средства, подлежащие возврату, в размере, 
указанном в требовании Министерства о возврате средств, в областной бюджет в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме трансферта, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Неиспользованные остатки трансферта подлежат возврату в областной бюджет в срок, 
установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.

При невозврате трансферта в срок, установленный бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Министерство принимает меры по взысканию подлежащего возврату трансферта в 
областной бюджет в судебном порядке.

13. Контроль за соблюдением городским округом Дегтярск цели, порядка и условий 
расходования средств трансферта осуществляется управлением образования городского округа 
Дегтярск и Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск на основании 
ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.


