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от «    » января 2023 года №  
г. Дегтярск

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета,
предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Дегтярск

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года», постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 24.08.2022 № 804 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 года», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Дегтярск 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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
                                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                                 городского округа Дегтярск
                                                                                         от «    » января 2023 №      

Порядок
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
городского округа Дегтярск на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Дегтярск

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Дегтярск (далее – Субсидии).

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидий, является Управление образования городского округа 
Дегтярск.

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду             
906 202 29999 04 0000 150 и направляются для финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных организаций:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
0420545400 «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях» на:

обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях по образовательным программам 
начального общего образования (за исключением расходов, связанных с приобретением наборов 
пищевых продуктов, продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий для организации одноразового горячего 
питания (завтрак или обед) обучающихся по программам начального общего образования);

обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) в период с 1 сентября 2022 года до 1 
июля 2023 года обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке;

обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) в период до 1 июля 2023 года 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования из числа детей 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации»;

обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (за исключением расходов, связанных с 
приобретением наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, 
готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий для организации 
одноразового горячего питания (завтрак или обед) обучающихся по программам начального 
общего образования);

2) по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», 
0420545400 «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях» на выплату:

денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому;

денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Условиями получения городским округом Дегтярск субсидии являются:
1) направление средств бюджетов муниципальных образований на организацию и создание 

условий для обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствии с Методическими рекомендациями 2.4.0179-20 «2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 18.05.2020, и СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2) наличие мероприятий по организации и созданию условий для обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в действующей муниципальной 
программе (подпрограмме);

3) наличие выписки из решения о бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи муниципального района (городского округа)) на текущий финансовый год и 
плановый период, предусматривающего (предусматривающей) бюджетные ассигнования на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
осуществлении мероприятий по организации и созданию условий для обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

4) достижение значения результата использования субсидии, указанного в пункте 11 
настоящего порядка.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий (далее - 
соглашения), заключаемых Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство) с администрацией городского округа Дегтярск в соответствии с 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, утвержденной Министерством финансов Свердловской области. 
Дополнительные соглашения к соглашениям, предусматривающие внесение изменений в 
соглашения или расторжение соглашений, заключаются Министерством с администрацией 
городского округа Дегтярск в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения к 
Соглашению, утвержденной Министерством финансов Свердловской области. Соглашение и 
дополнительные соглашения к Соглашению заключаются на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лиц, уполномоченных на подписание Соглашения и дополнительных соглашений к 
Соглашению.

6. Уполномоченным органом администрации городского округа Дегтярск, осуществляющим 
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взаимодействие с Министерством, на который со стороны администрации городского округа 
Дегтярск возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения и 
представление отчетности, является Управление образование городского округа Дегтярск.

7. В рамках исполнения Соглашений обязательством городского округа Дегтярск является 
представление в Министерство посредством системы электронного документооборота 
Правительства Свердловской области отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о 
достижении значения результата использования субсидии ежеквартально не позднее 5 числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия, а также дополнительной 
отчетности по формам и в сроки, установленные в соглашении.

Форма отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, 
утвержденная приказом Министерства финансов Свердловской области, должна содержать 
раздел 3 «Сведения о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания, и об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях».

8. За счет 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 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;
4) на оплату питания с применением автоматизированных систем;
5) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому.

9. Расходы муниципальных общеобразовательных организаций, указанные в подпункте 1 
пункта 3 настоящего порядка, осуществляются исходя из фактического посещения обучающимися 
муниципальной общеобразовательной организации.

10. Субсидии расходуются на оплату обязательств текущего финансового года и 
обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году (включая 
оплату обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году, в 
части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях).

11. Результатом использования субсидии является обеспечение достижения установленной 
Соглашением доли обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от 
общего количества обучающихся льготных категорий.

12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
части выполнения результата использования субсидии, объем средств, подлежащих возврату в 
доходы областного бюджета (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = 0,1 x Vсубсидии, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 
текущем финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, предоставленной 
бюджету муниципального образования в текущем финансовом году (Vсубсидии), не учитывается 
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии, потребность в котором не подтверждена главным 
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администратором средств бюджета муниципального образования.
Решение о достижении (недостижении) муниципальным образованием значения результата 

использования субсидии принимается Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее – Министерство) в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии, на основании отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и достижении результата использования субсидии.

Решение о недостижении значения результата использования субсидии, содержащее расчет 
объема средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета, принимается в форме приказа 
Министерства.

Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о недостижении 
муниципальным образованием значения результата использования субсидии направляет в 
муниципальное образование в письменной форме требование о возврате средств с указанием 
объема средств, подлежащих возврату, реквизитов для возврата средств с приложением копии 
решения.

Муниципальное образование обязано вернуть средства, подлежащие возврату, в объеме, 
указанном в требовании Министерства, в доход областного бюджета в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения требования.

13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
части соблюдения уровня софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 
предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, объем средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета, 
рассчитывается исходя из уровня софинансирования от фактического объема бюджетных средств, 
направленных на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в финансовом году.

Решение о несоблюдении муниципальным образованием уровня софинансирования 
принимается Министерством в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии, на основании отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия.

Решение о несоблюдении муниципальным образованием уровня софинансирования 
принимается в форме приказа Министерства.

Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о несоблюдении 
муниципальным образованием уровня софинансирования направляет муниципальному 
образованию в письменной форме требование о возврате средств с указанием объема средств, 
подлежащих возврату, реквизитов для возврата средств с приложением копии решения.

Муниципальное образование обязано вернуть средства, подлежащие возврату, в объеме, 
указанном в требовании Министерства, в доход областного бюджета в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения требования.

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. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

При невозврате субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

16. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляется Управлением образования городского округа Дегтярск.

Министерство после представления получателем субсидии отчетов об использовании средств 
субсидии, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные 
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проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
При выявлении Министерством нарушений условий, цели и порядка предоставления 

субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.
Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в областной бюджет в течение 10 

рабочих дней со дня получения требования Министерства о возврате средств субсидии.
Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством получателю субсидии 

в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений условий, цели и порядка предоставления 
субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего пункта, 
Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств 
субсидии в судебном порядке.

17. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, цели и порядка 
предоставления субсидии осуществляется также Финансовым управлением администрации 
городского округа Дегтярск в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований 
во внеплановом порядке.


