
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2014 №1130 

с. Сладково 

Об утверждении Порядка распре
деления средств, полученных в виде 
субсидии из областного бюджета 
на обеспечение мероприятий по орга
низации питания обучающихся в муни
ципальных образовательных организациях 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием 
обучающихся образовательных организаций в Тюменской области» : 

1. Утвердить Порядок распределения средств, полученных в виде субси
дии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по организации пи
тания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, соглас
но приложению. 

2. Настоящее постановление распространяет свою юридическую силу на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы социальной сферы. 

А.Ф. Куликов 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 27.11.2014 № 1130 

ПОРЯДОК 
распределения средств, полученных в виде субсидии 

из областного бюджета на обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регулирует распределение средств субсидии 
из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях. 

2. Порядок распределения средств, полученных в виде субсидии 

2.1. Полномочием, указанном в пункте 1.1. настоящего Порядка, 
наделен отдел образования администрации Сладковского муниципального 
района за счет субсидии из областного бюджета в соответствии с настоящим 
Порядком. 

2.2. При распределении субсидии из областного бюджета на 
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
учитываются: 

2.2.1. Расходы на частичную оплату организации одноразового питания 
детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, за 
исключением детей из малоимущих семей; 

2.2.2. Расходы на частичную оплату организации одноразового питания 
детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам из 
малоимущих семей; 

2.2.3. Расходы на организацию бесплатного двухразового питания 
детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2.2.4. Расходы на оплату организации питания обучающихся, 
проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области 
обороны и подготовки по основам военной службы. 

2.3. Для распределения целевой субсидии руководителем каждого 
муниципального образовательного учреждения в отдел образования 
предоставляются данные: 

а) по численности обучающихся по основной общеобразовательной 
программе, за исключением детей из малоимущих семей; 

б) по численности обучающихся по основной общеобразовательной 
программе из малоимущих семей; 

в) по численности детей обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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г) по численности обучающихся, подлежащих прохождению учебных сборов 
для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы. 

2.4. Размер целевой субсидии по каждой муниципальной 
образовательной организации определяется по формуле: 

Рсуб =(В х Ч + В1 х 41 + В2 х 42) х Куч.дн1 + ВЗ х 43 х Куч.с, где: 
Рсуб - объем субсидии; 
В - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 

организации одноразового питания детей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, за исключением детей из малоимущих 
семей, в расчете на одного ребенка в день; 

Ч - численность детей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, за исключением детей из малоимущих 
семей; 

81 - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг 
по организации питания детей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам из малоимущих семей, в расчете на 
одного ребенка в день; 

41 - численность детей из малоимущих семей, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам; 

82 - размер расходов на оплату продуктов питания и услуг по 
организации бесплатного двухразового питания детей, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 
расчете на одного ребенка в день; 

42 - численность детей, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; 

Куч.дн1 - количество учебных дней в году (190дней); 
83 - размер расходов на оплату питания обучающегося, подлежащего 

прохождению учебных сборов, в расчете на одного ребенка в день; 
43 - численность обучающихся, проходящих учебные сборы для 

получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы; 

Куч.с. - количество дней прохождения учебных сборов (5 дней). 

3. Финансовое обеспечение и порядок расходования субсидии 

3.1. Отдел образования администрации Сладковского муниципального 
района распределяет средства, полученные в виде субсидии из областного 
бюджета, между муниципальными образовательными организациями в 
соответствии с настоящим Порядком. 

3.2. Финансирование расходов за счет субсидии бюджету 
муниципального образования на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях осуществляется: 

- для обучающихся по основной общеобразовательной программе, за 
исключением детей из малоимущих семей, на одноразовое питание из 
расчета 12,4 рублей в день; 
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- для обучающихся по основной общеобразовательной программе из 
малоимущих семей на одноразовое питание из расчета 33,5 рублей в день; 

для обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на двухразовое питание, из расчета 
123 рублей в день; 

- для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы, из расчета 268,5 рублей в день. 

3.3. Расчеты и распределение средств, полученных в виде субсидии из 
областного бюджета, по каждой муниципальной образовательной 
организации Сладковского муниципального района производятся ежегодно на 
начало очередного финансового года. 

3.4. Возмещение расходов образовательным организациям 
осуществляется отделом образования администрации Сладковского 
муниципального района путем перечисления субсидий на счет 
образовательным организациям, открытый в соответствии с действующим 
законодател ьством. 

3.5. Расходы в пределах данной субсидии отражаются в плане 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальной образовательной 
организации на текущий финансовый год и плановый период. 

3.6. Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях направляется на возмещение стоимости 
продуктов питания, а так же услуг по организации питания обучающихся. 


