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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020	                    № 3041
город Крымск



Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях



В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»,                                п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы муниципального образования Крымский район П.А.Прудникова.
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник



              ПРИЛОЖЕНИЕ 
               к постановлению администрации
               муниципального образования
               Крымский район
               от 24.12.2020 № 3041


ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях 


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, распределения  субсидий  из краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район, и расходования их образовательными организациями на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с мероприятием, указанным в пункте 2.15 раздела 3 «Перечень основных мероприятий государственной программы» государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября                        2015 года № 939 (далее – Программа).
1.2. Субсидии предоставляются образовательным организациям в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края до управления образования администрации муниципального образования Крымский район на  организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.
1.3. Распределение субсидий между образовательными организациями осуществляется исходя из предельного размера средств, выделяемого из краевого бюджета бюджету муниципального образования на цели, предусмотренные пунктом 1.1 Порядка (с округлением до десятичной единицы), рассчитанной по формуле:
i = (Чдетей1кл x Дней1кл + Чдетей2-4клi x Дней2-4кл) x Nпит x Zсофинансированияi) где:
Чдетей1клi - численность обучающихся в 1 классе в муниципальном образовании по данным федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся 1 класса, равное 165 дням в текущем финансовом году;
Чдетей2-4клi - численность обучающихся во 2 - 4 классах в муниципальном образовании по данным федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся 2 - 4 классов, равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной неделе, равное 170 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе;
Nпит - норматив, учитывающий стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам начального общего образования в день;
Zсофинансированияi - предельный уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования определяемый в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Правил.
1.4. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий не может быть выше 97 % и ниже 93 % расходного обязательства.

2. Условия предоставления и расходования субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
 - целевое использование бюджетных средств;
 - заключение договора о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на реализацию целевых программ между управлением образования администрации муниципального образования Крымский район и образовательными организациями организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях (далее – Соглашение).
2.2. Соглашение должно содержать следующие положения:
- размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
- сроки и порядок перечисления субсидий;
- объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Крымский район, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов образовательными организациями;
- ответственность и обязательства сторон;
-осуществление контроля за соблюдением образовательными организациями условий, установленных при предоставлении субсидий;
- значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательства образовательной организации по их достижению.
Управление образования администрации муниципального образования Крымский район вправе включить договор иные условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии.
2.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев: 
- если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
- изменения значений целевых показателей Программы; 
- существенного (более чем на двадцать процентов) сокращения размера субсидии.
2.4. Управление образования администрации муниципального образования Крымский район является уполномоченным органом по предоставлению, распределению и расходованию субсидий организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.
 Управление образования администрации муниципального образования Крымский район утверждает приказом распределение субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.
2.5. Оценка эффективности использования образовательными организациями субсидий из краевого бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных Соглашением между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и администрацией муниципального образования Крымский район плановых значений показателя - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (процентов).
2.6. Перечисление субсидий в образовательные организации на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Порядка, осуществляется в установленном порядке на счета, предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными организациям из местного бюджета в виде целевых субсидий, открываемые организациям в финансовом управлении администрации муниципального образования Крымский район.

3. Отчетность и контроль

3.1. Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется в установленном законодательством порядке. 
3.2. Контроль за использованием субсидий, полученных образовательными организациями, осуществляет управление образования администрации муниципального образования Крымский район в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Начальник управления образования
администрации                                                                                  В.В.Колтаевская


