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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020 482-л
л9

Юб угвержленип Порядм предбставJIеIIия
и расходованпя пных меrкоюджетн ых
трЪвсфертов uз бюдясета Пермското кlrая
с учдстпем средств ЕедераJIьного оюджета
бюдясетам муницппальвых п городских
gкругов, муниципальных рапонов
llермского края_па реалпз8цпю меропршятпи
по органI|3ации оесплатцого горячего питанllя
ооучающпхся, пол!rчающнх начальное оощее
ооразование в муIlпцlлпаJlьЕых
ооразоватеJIьных оргапизациях

В соответствии со статьей 139.1 БюджЕтного кодекса Российской
Федерации, статьей 37 ФедеральноFо зtlкоЕа от 29 декабря 2012 r, Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедерацииD, статьей 20 Закона Пермского края
от 12 марта 201-4 г. Л! 308-tIК <Об образовации в Пермском крае>,

государственной программой Пермского Iсp€ц <Образование и молодежная
политикaD), утвержденной постановltением Правительств€t Пермского края

от 03 окгября 20l3 г. Nч 1318-п, постановлением Правительства Пермского края

от 21 окгября 2016 г. Ne 962-п <Об утверждении Правил формирования,
предоставленпя, распределения субсидrй и предостtlвлениJI, распределения
иных межбюджетньD( трансфертов, имеющих целевое ндlначеЕие, из бtоджета
Пермского края бюджетам муницип€шыlьrх образований Пермского крм>

Правительство Пермского края ПОСТАНОВJUЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставлеЕиJI и расходованиrI

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского крм с rlастием
средств федерального бюджета бюджетам I\ý/ницип€шьнъD( и городских
округов, муниципlшьньп< районов Пермского крм на ре.rлизацию мероприятий
по организации бесгшатного горячего питаниrI обуrаощихся, полуlающих
нач{lльное общее образование в муниципаJIьных образовательньгх

организациях.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 0l сентября 2020 года.
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3. Контроль за исполнецием постаIIовлеIIпя возложить яа заместителя

председателя Правительства Пермского края (по вопроса}r образования,

культуры, спорта и ryризма).



утвЕрждн
постано&пеЕием
Правительства Пермского края
oi 0z.oT.zozo ]ф 482-п

порядок
пDедосташrеrr ия и расходовавЕя шныI моrбюдясgтных трапсфергов

нз бюджgгs Пермского края с участпем средств фелерального бюдхсета
бюджgтам мун rrr!и пальны-х п городскпх окр)rгов, муЕпцппаJlьп_ых равонов
Пермского *рая lla реали_зацию меропрпятпП по органшзацпп Оесплатнопо

гоIячеп) питаЕия оOучающпхся, получающих вач8Jlьпое ц)щее
образованпе в муIrпцнпtльных ооразоватеJlьных орrаппзацшях

I. Общве полоr(ення

1.1.Настоящий Порялок устarнаыIивает правила предост€lвJlениrr

и расходокrния иЕых межбюджетньтх трансфертов из бюдхета Пермского края

с участием средств федерального бюджета бюджетаrr,t rчIуниципальных

и городскю( округов, муниципаJIьньп< районов Пермского крaш ва редIизацию
мероприятий по оргalнизации бесплатного горя!Iего Iштания не менее одного

раза в день, предусмативaлIощего нали.Iие горя.lего блюдц не сIrиTaJI поря.lего

Еапитка, обу^rающихся, пол)л:лющих начаJIьное общее образование

в муниципaшьных образоватепьньоt организациях, / за исключеЕием
обуrающихся с ограниченными возможностями здор&Бя, обуrающихся
в отдельных муниципальных общеобразовательньIх уtреждениJrх,
осуществJuIющих образоватеJь}Iую деятелькость по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в муницип€tльных общеобразовательньD(

гrреждениях со специrшьным наименованием (специаJIьные уrебно-
воспитательные учреждения) и муниципaчIьных сttнаторных
общеобразовательньIх rIреждениях (далее соответствеЕно - иные
межбюджетные трансферты, муницип!шьные образовавия, бесплатное горячее
питание, об;rчаощиеся), а также порядок возврата иных межбюджетных
трансфертов, отчетЕость и контроль за ID( использованием.

1.2. Главным распорядителем средств бюджета Пермского Kpart

на предоставJIение иных межбюджетньгх трансфертов явJuIется Министерство
образования и науки Пермского края (далее - Министерство).

1.3.Иные межбюджетные трансферты предостаыиются бюджетам

муниципальных образований в соотвgгствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Пермского кр€rя на соответствующий финансовый год и на плановый
период в пределах бюджетньп< ассигнований и лимитов бюджетrrьо<

обязательств, утверж.ценных Министерству, на цель, )rказанц/ю в пункте 1.1

настоящего Порядка.
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П. Щели, усJIовпя предоставJIеIIшя ишых мехсбюджетпых трапсфертов

2.1. Ивые межбюджетные травсферты имеют целевое нaцrначение,

нIшр.lвJиются на цеJIь, указаЕную в rrуЕкте 1.1 настоящего Порядка, и не моryт

быть использованы на вные цеJIи.

2.2. Условияrrrи предоставлеfiпя ш расходоваЕия иньпс межбюдкетных
трансфертов бюд:кетам llfуниципальЕьгх образовавий .шллотся:

2.2.|. налиwrе соглаrпениJI о предоставлении иньп< межбюджетных
трансфертов, закJIюченного ме)l{Ду Министерством и муниципаJIьным

образованием (дмее - Соглашепие);
2.2.2. в слуIае нарушенЕя IчrуниципaлJьным образованием обязательств,

устtlновлеЕньD( Qglлятпgццgц и настояIцвм Порядком, к муЕицIIпчUъному

образованию примеIuIются меры ответствеЕности в соответствии с rгуlrктом 7

Правил формирования, предост{lвления, распределепия субсилий
и предост€tвления, распределеЕия иньIх мехбюдкетньrх трансфертов, имеющих

целевое на:}начение, из бюджета Пермского края бюджетам lчfуницппzшьЕых

образований Пермского крм, утвержденньD( постаЕовлением Правительства
fIермского крЕrя от 21 октября 20lб г. Nе 962-п (лшrее - Правила).

2.3. Показателями резуJьтативЕости испоJьзоваЕия иньIr( межбюджетньrх
трансфертов явJuIются :

2.3. 1. доля обу,rающихся, обеспечевньrх бесплатным горячим питанием;
2.3.2. доля общеобразовательIlьIх оргаяизаций, в KoTopbD( осуществJuIется

общественный (родительский) контроль за организацией бесплатного горя.Iего
питчlния,

III. Методика распределеппя и пре_лоставленне пных
мех(оюдя(етных траЕсФертов

3.1. объем иЕых
по следующей формуле:

мехбюджетных травсфертов определяется

Vлдтi:r(Р*Чi *Днi),

где:

Vьштl - объем иного межбюджепrого травсферта по i-My муЕIrцип€шьtlому
образованию;

Р - размер стоимости горя.Iего питalЕшI в деЕь Еа одного обучающегося,
предоставJuIемого за счет средств бюдкета Пермского крttя, вкJIючtц средства,
поступившие в форме субсидии из федерального бюджета, которьй
опредеJlяется прalвовым актом Правитеlьства Пермского Kparr и не может быть
меньше размера, установленного для обуrающихся на }товЕе нач:lJьного
общего образования подIуЕктом 5 пункга 2 статьи 15 и статьей l8.7 Закона



fV. Расходованпе иных меrrtбюдяtетпых трансфертов

4.1.РасходоваЕие иньD( межбюджетньгх тршrсфертов осуществJIяется

муЕиципальными образованиями в соответствии с условиrIми, определенными
в Соглашении, с )цетом требовашrй, установпенных в пунктах 4.2 - 4.4

насто.щего Порядка.
4.2. В муниципальных образовательных оргaЕIизацил(, осуществJuIющих

обучение по программаJ\4 начaulьного общего образовшrия, доrrжны быть
создalны условия N|я оргalнизации горяЕIего питания обуrающихся
в соответствии с СанfIиН 2.4,5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические

требования к организации пит€lния обучшощихся в общеобразовательньIх

у{реждеЕиях, rrреждеЕиrrх начiulьного и среднего професспональвого

образования>l, утвержденЕыми постalновлением Главного государствеЕIrого

санитарного врача Российской Федерацпп от 23 июля 2008 г. Ng 45.

з

Пермской области от 09 сентября 1996 г. ]ф 53З-8З <О социаrrьньrх гарzштил(

и мерах социальной поддержки семьи, материЕств4 отцовства и детства

в Пермском крае) с гrетом индексации;
Чi - численность обучающихся, поlýл€lющих начаJIьЕое общее

образование в IчfуЕиципaшьньгх образовательных организацшж в i-M

муницЕпaшьном образовании, по данным федерального стамстического

набrшодения;

,Щнi - среднегодовое количество дней питания в году дtя обуrающихся,

поlryчающих начаJьное общее образоваЕие в муниципarльньтх образовательЕых

организациях в i-M муниципмьном образовавии.

3.2.Распределение иных межбюджепrых трансфертов утверждается
постalновлением Правительства Пермского кр€rя в сроки, обеспечивающие

испоJIЕеЕие срока, уст:lновленного в IryEKTe 3.3 настолцего Порялка.

З.3.Соглашения закIIючalются в государствепвой интегрированной

информационной системе управления общественными финансами
<<Электронный бюджет> по форме, авмоги.пrой типовой форме соглашения

о предоставлении иных межбюджепrых трансфертов из федерального бюджета

бюлжеry субъекта Российской Федерации, установленной Министерством

финансов Российской Федерации, не позднее 30 дней со дня вступлеЕия в сиJry

соглашениJI с Министерством просвещевш{ Российской Федерации
о предостtвлевии субсидии на реzшизацию мероприятий по оргаIrизации

бесrrлатного горяЕIего пит€lния.

3,4.ПеречислеIlие иных межбюджетньrх трансфертов осуществляется
в поряIке и в срок, определенные Соглашением.
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4.3,Бесттлатпое горя.Iее пит€lние цредост.вJuIется обучающимся,
поJIr{ающим начальЕое общее образовttllие в муЕиципаJIьных образовательнь,D(

оргllнизациях, в размере, устauiовленЕом прztвовым rtкToм Правительства

Пермского крrц, за счет источЕиков финансированиJI, предусмотреЕных

зrконодатеJIьством Российской Федерации.
4.4.Бесплатное горяЕIее питшше предостzlвJulется }rуниципauБЕыми

образовательными оргztнизациями не менее одного раза в день в столовьD(

муЕиципаJIьЕых образовательных организаций во время 1^тебного процесса
и пре.ryсматривает на.lмчие горячего бrпода, не считая горя.Iего напитка.

ДJIя обу,rающихся, нуждающихся в диетическом питании,

разрабатывается отдельное мевю по медициIIским показаниJIм в пределах

размера стоимости горяlIего питzlIIиJI, опредеJIяемого в соответствии
с пупктом 3.1 пастоящего Порядка.

В дни непосещения обуrшощимися, поJrrrающими начальное общее
образовавие в муницип€цьных образовательяьтх оргаЕизациrDq горячее питание
не предоставJIяется, денежнЕц компенсациjI стоимости горячего питанЕя
не возмещается.

4.5.Предоставление бесплатного горя!Iего пит€lнЕя осуществляется
на основании приказа р)rководитеJIя муниципальной образовательной
оргЕlнизации, содержащего поимепный список обу.rающихся, которым
предостчlвлJIется бесплатное горя.Iее питание в период с 01 севтября по З1 мая
кЕDкдоrо 1^rебного года.

Y. Отчетность, коЕтроль п прпмеЕенпе мер ответственностЕ

5. 1 . МуниципаJIьIIые образования предстЕвJuIют в Миrrистерство
отчетность в след/ющем поряIке:

5.1.1. ежеквартально, не позднее 10 числа меслIа, след.ющего
за последним MecлIeM квартала, направJIяется oтlleт о расходовании иньгх
межбюджетньrх трансфертов (лалее - отчет о расходах);

5.1.2. не поздЕее l0 числа месяца, следующего за последним месяIем
года предостalвления ияьгх межбюджепlых тршсфертов, н€шрЕвJIяется отчет
о достижении значений показателей резуjIьтативЕости испоJьзования иных
межбюджетных трансфертов (далее - отчет о достижеЕии значений
показателей).

5.2, ПредставлеIIие и приемка отчетов, указанЕьD( в пуЕктах 5.1.1 и 5.1.2
настояцIего Порядкц осуществJIяются в ивформаuиопной системе
плtlнироваЕия бюджета <АЩ{-Г[палrиров:шиеD.

5.3. МуничипЕuIьIIое образование несет ответственность за достоверпость
представлеЕных отчета о расходЕlх, отчета о достижении значений показателей
и своевремецность их представлеЕиrI.
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5.4. Мивистерство н.шравJIяет отчет о расходаь отчет о достпжении

звачевий показателей в Министерство финансов Пермского края в течение

5 рабочих лней со дня их поJryчеЕпя.

5.5. KoHTpolb за соблюдением муниципаJIьным обрщованием условий,

целей и порядка, уст€lновленньD( при предоставлеЕЕи иЕьIr( межбюджетных

трансфертов, осуществляют Министерство и органы государствеЕного

фивансового контроJIя.

5.6. Контроль за расходовЕIнием пньтх межбю,Фкетньпr трапсфертов

осуцествл;Iется в соответствии с бюджетным зzконодатепьством Российской

Федерации.
5.7. В слr{ае если муЕиципальным образованием Пермского кр.ц

по состоянию на 31 декабря года предоставленЕя иIlых межбюджетных

трансфертов доrryщеrrо нарушение обязатеrьств о достижеЕии зпачений

показателей результативности испоJIьзования иньD( межбюджетньrх

трансфертов, предусмотренных Согляrпением, и есJIи в срок до даты

предоставлениJI отчета о достижеЕrIИ значениЙ показателей, указанной
в пунIсте 5.1.2 вастоЯцего ПорядКа" указанное нарушеЕпе Ее устранено,
примею{ются меры ответственности, устrrновлеЕные пуЕкгом 7 Правил,

в порядке, устzrновленном пункгамrl l0(l) - 18(1) Правил.

5.8. Нецелевое использовЕlIIие ипьD( межбюджетных трансфертов влечет

примевеЕие бюджgтных мер привуждения в соответствии с бюджетным

зЕжоЕодательством Российской Федерации.

5.9. Остаток иньrх межбюджетяьrх трансфертов, не использованный

Iчfуниципальным образоваrrием Пермского IФм по состол{ию на 0l лIваря

текущего финансового года, подIежит возврату в бюджет Пермского края

в соответствии с бюджетпьтм зЕконодатеJIьством Российской Федерации.

В слуrае принятIuI Мияистерством решеншt о нrшичии потребности

в иЕых межбюджетньгх тршlсфертах, пе испоJъзовzlцньD( в отчетном

финансовоМ гоry, онИ подIежат возврату в бюджет муниципаJъного

образования Пермского крм Еа цели, определенцые rryнктом 1.1 настояшего

Порядка, в порядке, установленном бюджетвым закоЕодательством Российской

Федераuии.


