
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 сентября_ 2020 года г. А луш та №  2488

Об утверждении Порядка использования 
и распределения субсидии из бюджета 
Республики Крым на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования 
городской округ Алушта Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", со статьей 25 Закона Республики Крым от 06 июля 
2015 года № 131-3PK/2015 «Об образовании в Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 28.11.2019 № 19-ЗРК/2019 «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Совета министров Республики Крым 
от 16 мая 2016 года № 204 «Об утверждении Государственной программы развития 
образования в Республике Крым» с изменениями, внесенными постановлением Совета 
министров Республики Крым от 27 августа 2020 года № 514, Администрация города Алушты 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования и распределения субсидии из бюджета 
Республики Крым на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Алушты 
Республики Крым от 19 февраля 2016 года № 221 «Об утверждении Порядка использования 
и распределения субсидии из бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым 
бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций в муниципальном образовании городской округ Алушта 
Республики Крым».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта 
Республики Крым и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Алушты, курирующего сферу образования.

Глава Администрации 
города Алушты Г.И. Огнёва



Приложение
к постановлению Администрации 
города Алушты Республики Крым 
от « 04»_сентября_2020 г. № _2488_

Порядок

использования и распределения субсидии из бюджета Республики Крым на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования городской округ Алушта Республики Крым

1. Настоящий Порядок определяет механизм использования и распределения 
субсидии из бюджета Республики Крым на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования городской округ Алушта 
Республики Крым (далее - субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования городской округ Алушта 
Республики Крым (далее муниципальные общеобразовательные учреждения города 
Алушты).

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования и 
молодёжи Администрации города Алушты Республики Крым (далее - Управление).

5. Субсидия перечисляется Управлением на основании заключенных соглашений с 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели и в соответствии с кассовым планом.

6. Критерием отбора для предоставления субсидии является:
6.1. Наличие потребности в обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования городской округ Алушта 
Республики Крым;

6.2. Наличие в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Алушты 
условий 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, 
подтвержденных территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 
2021 года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года.

7. Распределение субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям 
города Алушты осуществляется по следующей формуле:

Si -  ((Oi детей 1 кл. х 165 х 60,13)+( Oi детей 2-4 кл. х 170 х 60,13)) х 1,0,

где:



Si - объем субсидии, предоставляемый i-му муниципальному общеобразовательному 
учреждению города Алушты
Oi детей 1 кл. - численность обучающихся по программам начального общего образования в 
1 классах i-ro муниципального общеобразовательного учреждения
Oi детей 2-4 кл. - численность обучающихся по программам начального общего образования 
во 2-4 классах i-ro муниципального общеобразовательного учреждения 
165 - минимальное количество дней учебного года в 1 классах;
170 - минимальное количество дней учебного года во 2-4 классах;
60,13-дневная стоимость условного (минимального) набора продуктов питания (рублей);
1,0 - коэффициент охвата обучающихся 1 - 4  классов, получающих бесплатное горячее 
питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

8. Учредитель в целях реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, заключает соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
на предоставление субсидии на иные цели.

9. Результатом использования субсидии является 100-процентное обеспечение 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Алушты.

10. Муниципальные общеобразовательные учреждения города Алушты:
10.1. обеспечивают использование субсидии по целевому назначению;
10.2. составляют отчёт об использовании полученной субсидии и предоставляют его 

в Управление ежемесячно в сроки, установленные Управлением.
11. Управление:
11.1. определяет порядок составления и представления документов, необходимых 

для финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Алушты, и обеспечивают своевременное доведение предельных объемов 
финансирования на указанные цели;

11.2. составляет отчёт об использовании полученной субсидии по форме, 
утвержденной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым (далее - 
Министерство), и представляет его в Министерство в сроки, установленные Министерством;

11.3. осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и достоверность представляемых в Министерство сведений в соответствии с 
действующим законодательством.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки средств субсидии подлежат возврату в бюджет Республики Крым.

13. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы администрации
города Алушты р g  Перепелица

Начальник управления образования 
и молодежи администрации 
города Алушты Е.В. Кислицына


