
ОСТАНОВЛЕНИЕ

АД/ШНИСТРАIЦIИ МУНIЩIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РЛЙОН

.}|ь
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г.

0 внесенип пзмеrrений в постановJIенпе адмп
образованrrя Прrrморско-Ахтарскпй район от 15 оrсrября 2014 года ЛЬ 1559

<<Об утверlсдеппп Порядка предоставJrенця
бюджетныш п муппцпп8льшым автономным

муЕаципаJIьпого образованпя Пршгrорско-Ахтарскrrй район ва обеспечеlrие
пптаппем учащпхся пз мшогодетных семей в м!шпцппаJIьцых

Приморско-Ахтарскlлй район>>

В cooTBeTcTBrдl с абзацем вюрым Iцlнкта 1 статьи 78.1
кодекса Российской пунктом 1 части 2 стжьц 37
закона от 29 декабря 20|2r. .N!273-ФЗ (Об Законом

крм от lб июля 2013г. М2770-КЗ <Об образовании в
црае>, постановлепием Правительства Российской

от 22 февраlrя 2020 t. Ns 203 (Об обццо< требованияс к нормативным
актш{ п правовым акгапd,
оцредеJIепия объема и условия цредосташrения бюдItетrшм и авюномным
rIреждепиям субсlций Еа иные целиD, в цеJIях повышения эффекпrвности и

деят1ельности

раЙон,
palioH

постановдяет:
l. В постановтrение

Приморско-Ахтарский район от 15 окгября 2014 годаNs 1559 кОб утверждении
Порядда субсlции il

автономЕым учреждениям,
Приморско-Ахтарский район на обеспечение льготным пЕгаЕием учащIшся l,rir

мноподетных семей в муншцпаJIьных }лlрежденияr(
образовшIия Приморско-Ахтарский район, реаJIизуюIIих

общеобразовательЕые программы) внести сле.ryюцце lвменения:
l) в нмменоваЕии постановдениrI слова (Об утверждении Порядка

цредоставпения субсид1.1и м)rниципаJIьным бюдкепrым и муниципаJIьным
автономным учреждениям,) заменить словаI\{и <Об утверlиении Порядка
опредеJIеЕия объема и условия цредоставлеЕия субсид,rй муниципаJIьным

правовым
порядок



бЮДЖеТНым и муниципальным автономным учреждениям, подведомственным
управлению образовЕtния администрации) ;

2) в rrреапrбуле постановпения:
СЛОВа (<в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераlдию>

ЗаМенить словЕлми (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетною кодекса Российской Федерацип>;

слова (в соответствии постановJIением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский paIloH от 7 оrстября 20t4 года }lb 15l1 (Об
УТВеРЖДении Порядка обеопечения льготным питанием )цацихся из
МНОПОдетньD( семеЙ в муниципаJIьных общеобразовательньD( учрежденияr(
МУНиципаJIьного образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ par)ioH, реаJIизующих
общеобразовательные процраммы> искJIючить;

3) приложение к постановлению <Порядок цредоставления субсидии
I1,IУниципшIьным бюджетrrым и Iчfуниципальным автономным учреждениям,
Il,tуниципаJIьного образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ paitoH на обеспечение
льготным питанием rIащихся из мноподетных семей в муниципаJIьньD(
общеобрil!овательных учрежденил( il{униципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон, реапизующlц общеобразовательные програп,Iмы) изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постаноыIению.

2. Отдеrrу по взаимодействшо с общественными организациями и СМИ,
пресс-сrryжба администрации п,fуниципаJIьного образования Приплорско-
Ахтарский paIloH (Сляднев) опубликовать настоящее постановпение в
период{ческом печатном издании общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского рйона Краснодарского края <<Приазовье>>.

3. Отдеrrу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образовалпля Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постаIIов;Iение в сети <<IftrTepHeт>> на офиIшалlьном caiiTe адIчIинистраIц.Iи
муниципаJIьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район
фtф : //wwdprahtarsk/ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возJIожить на
заJ\,Iестителя главы муниципаJIьного образоваtrия Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

5. ПостаlrовJIение вступает в сиJIу со дня ею подписания и црименяется
к правоотношеЕиям, возникшим с 1 января 202lt.

Глава муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский рйон М.В. Бондаренко



(ПРИIIожЕниЕ
к постановпению администрации

л{унIщщIаJIьного образовапия

от -- ., 202l r.
рйон
Ng -Ц26

(iПРило)IЕНиЕ
УТВЕРЖДЕН

постановпением адлинистрщии
муниципаJIьIIопо образования
Приморско-Ахтарский район

от 15.10.2014 Ns 1559
(в редакlци постаIIоRIIения

адI\{инистрации }fуниlшпаJIьного
образовалпая Прплорско-Ахтарсlсrй

рйон
от /2, 29. 2021 г. NпЩ

Порялок
опредапеrrпя объема п усповпя предоставJIешшя субсшдши мУНИЦШПаЛЬНЫМ

бюдлсегным и муниципальшым автошомЕым учре2цдешшям,
подведомствеIIцым управленпю образования адмпппстрацши

муншцппаJIьного образовапшя Прпморско-Ахтарский райош ша обеспечение

льпотшым пшташшем учащшtся пз мпогодетшых семей В ц,ушдццпаJIьшых
общеобразовате.пьпых оргаIIизацшях муЕIIцшпаJIьшого образовашия

Приморско-Ахтарскшй район

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оцределенrш объема и условия предоставлени,I

субсIцlаи Il,fУНИЦипаJIьным бюдкетнъппл и IчfуIIшIипаJьным автономным

утеждеНиям, подведоМственныМ управJIению образоваlrия аД!чПIНИСтрilIии

I\,fУIil{ЦИпаJIьного образоваrrия Пришrорско-Ахтарский район Еа обеспечение

льготным питапием }цшщжся из многодетньD( семей в муншllшаJIьньтх

общеобразовательнъD( оргfiIизациях }тниципtлJIьного образованltя Приморско-

Дхтарский район (да.тlее - Порядок) разработшr в соо,IвЕтствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетнопо кодекса Российской Федерации,

постшIоВJIениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации at 22 февраrrя 2020

года Ng 20з (об обшшх требованилr к нормативным правовыМ mсгal\,t И

мунициПаJIьным шравовым актам, устаIIазJIивающим порядок опредепения

объема и условия предоставJIения бюдкетrrътм и автономным утеждениям
субслций Еа иные Цели>>, постаIIовJIением аДIyrИНИстрации IttуншшпаJIьного

ф*о"** Приморско-Ахтарскlй рйон от 14 ноября 20|7 года Ng 1974 (об

утверждении опуr"rчrrальной ПРОrРаJ\,lмы пdуншципаJIьнопо образования



образоваruш Пршrrорско-Ахтарский райою>.
1.2.

лIуншпIцаJIьным автоЕомным учреждениям, подведомственным управJIению

А:старкd район, (дд,lее-Учрецдения ), в целяс обеспечеrпrя JьпOпIым питанием

учащDrcя Iцt мноюдЕгньтк семей в IшуншIшIаJIьньгх

(дадее - субсишя).
1.з. субсидли

район (далее - Уrrравrrенше
i]rгrfiпrcIJЕgгш средств ц

Актарсldрайон, до которою в ооgtв€тствии с бюжешrыlл
Российской Федераrпш как до поJIучатепя бюрlсешшш< средств доведеIIы в

поряд(е JIимитш бюджетнъшr обязательств на цредоставJIение
на цепи, указшные в IIушrге 1.2 настоящеFо порядка, в текущем

фшrансовом по,ry и Iшановом перцоде.

2. Условця и порядок предоставJIения субсrrдtи

Приморско-Ахтарсrcлй район <<Развитие образованио (далее
tlr.EErio.IlGElrrЛ
Ахтарсюй район от 27 деruбря 2017 юда М 2226 <Об утверкденшt Порядла

семей вцитавием учаIщD(ся lfi}
в

претенденты на

цредставJIяют в Уrrрашrеrше образоваlтия заявку (далее

заявка) по форме согпаýЕо с

зшиски. заIшск8 доJI]кна
бюдкспIЕD( Федств на

це,Iш, укаrанны€ в IIушс€ 1.2 истоящего Порядка,

су!дды субсидшл.
субсrrдtи являогся:

а) отсутt"твие у Утй(дения неиспоJIненной обязаrrности по уплате

наJIопов, сборов, gтрaховьD( к|носов, пеней,

ушате в соOтвgгствии с закоподдтеJIьством Российской ФедераIщи о ваJIогах и

сбораr на 1-е число месяца, месяýr, в коюром IшапIФуется

закJцочение ооглашения о цредоставJIеЕци
по возврату в бюдкет

п

район

2.1. в

1к

б)
Краснодарскою края субсидлй,
mм rшс,пе в сц)тветствии с ипыми правовыми акга}iи, на 1-е чиспо месяца

прещIеýтвующею месяц/, в кOтором IшаЕируется зашIюченце соглаIцения о

в) ЦДОJЖ€ЕНОСГИ ПО

районом, rB бюддсета

в

на 1-е чиGпо месяца,депежЕым обязатеrьсгвапr перед



предществующею месяIry, в котором Iшанируется закIIючение соглшцения о
цредФтaвJIении субсlцшr;

г) в отrrошении Учреlкдеlпля не проводЕтlся процедryа щ)иостановJIения
деятеJIьности, ликвлцации на l-e число месяца, предшествующепо месяý/, в
коюром Iшшп{руется закпючение ооглашения о предоставJIении субслцлп.r.

2.2. Предоставrrение субсlции осуществJIяется в реt|ультате проведения
обора заявок Учреждеlпш:i.

Критерием отбора заявок Учреlкдений явJIяется наJIrrIие учаIIцD(ся из
многодетшшх семей.

Результатом предоставJIения субсидп.r явJIяется 100О/о обеспечение
JБпOтным питанием учадцDrcя из многодетных семей в муЕшщпаJIьньD(

общеобразоватеrrьных орrшшзшцях лдуниIцпаJIьноrо образоваlп,rя Приморско-
Ахтарlопiрайон.

2.3. Заявки цредоставJIякlтся в Уrrравrrение образования в сроки,

оцредепевные Уrrравrrением образовшIия, регистируотся в день их
постуIшения в хронолоIиtIеском порядке. 3аявки, цредоставJrенные после

устаIIов,IеЕною Уrrравлением образования срокq не пршrимаются и

регцстраIци не подIежат.
2.4. В течении текущею финшrсовою года Уrrравrrение образования

может осуществJIять дополнrrтельный обор заявок Учреlкдений на поJDлIение

субсидй:
цри условши увеJIичения бюдкешдпt ассипrоваrrий на р€аJшзацию

соответствуЮщего мероцРИЯТИЯ IltУНИЦипаJIьноЙ ПРОГРаlrЛМЫ Еутем вIrесениЯ

к}менений в бюдксг натекупцп1 финаrrсовый rод и rшаrrовый период;

в иIIых сJцлаях по решению Утrрашrения образования,

2.5. Сбор цр€дставJIенньD( Учреlкдениями заявок, их рассмоtрение,
опредепение объемов субсlции и ID( распр€деление осуществлясгся

Управлеtшем образования.
2.6. Упр-авление образованrrя в течение З рабо.ппк днеЙ после

завершения срока предgтавления заявок проводшт проверку цравильности и

пойоr", lш оfoрше*ия и принимаgг р€шение о црGдостав'ении субсидли и ее

обь€ме шrо об оiказе в предоставJIении субсидrи (даrrее - решение об ошсазе).

2.7. В uryчае пршшгия решеЕия о предоgгавденЕr субсидlи в течение 7

рбошпt дrей издается пр}каз Упрашtения образоваrшrя, которым утверждается
обьем субсидrи, наrцrашrяемыЙ Учрокдешлrо.

2.8. Размер субсrrдли Уlрежленrшо опредепяется в предеJIа( лимитов

бюдlсетlтьпr обязJтgJlьств и бюдlсетIБD( асситноваrrий, доведеЕных Утtравленl,шо

образоваrшя на цеJIи, укл}анные в пупкте 1.2. настоящего Порядса, и

раýсчитывается по фортшуле :

Суо= Чs_tt*/Vs-ll* Ц-,
, где:

Чs-rr - прогнозируемая tшcJIeHHocTb )rЕIаIцш(ся n*t мноюдЕгЕьц семей в

учреlклеrши на l января текущек) финансового юда в каждом поGпеддощем

I'ory;
Шs-rr - колиЕIестк) учебнъшr дrеЙ в гоry шя учаIщD(ся ш! мноподетцьD( семеи,

равное 170 дняrr в каждом последrющем гоry при 5-дrевной учебной неделе;



N^- норматив, учлпываюцu{й разплер JIьгOпIою питания учаццDrcя из
мноподетных семей в муниципаJIьных

раЙон в день,

Пршrорско-Ахтарскrfr район.
2.9. Основаrшями дIя решения об отказе

Г,ТЛIТ,ТГrВ п
ассиIноваЕIй, доведеЕнъD( Управленшо образования на цепи, укшанные в
пуIпс€ 1.2. наотоящею Порядка;

пуЕIсу 2.4. настоящеrrr Поряда;
непредстаепение (rrредсгавлеlше не в пошIом объеме) документов,

указаЕIIБD( в пушст€ 2.4. настоящего Порядда;
в дочaментФ(,

2.10. При прочкх равных усJIовиях при отбор Учреждеrшй )FIитцвается
более раrrrшй срок цодрtш

2.11. Решеlп.rс об отIсaзе Ее IIрепятствует повторнолdу брщешпо за
поJцлIеЕием субсиддл в ycTaIroцIeHцoM поряже.

2.12. Учреждения, в 0тношении копорых Утrравление бразоваrrия
принимаsт решение об ожазе, шфордtруотся в течение 5 рабоruоt дtей со дня
приняшrя реIценця с об(юноваIIием приtшны отказа.

2.|з.
основаIIпи

Ет9

соглшцений, закшочеЕньD( межд/ Уrrрашrcшлем бразовашя
на
и

Еа
по

пЕ год.
пред(ютавJIение субсцдцr Учрежденияr,r (даrrее - соглашение) закпIочаgIýя,
шцrовой
адшшшстращ{и ItIуцшцrпаJIьнопо обрцlоваIIця Прш[орско-А:старuсtй район от
21 декабря 2020t. Ns 42 "Об утвер:кдеIflпr тrцrовой формы согJIаIпения о

Ез бюджета
район

рйон с абзацем втOрым п5пrIпа 1 статъи 78;l
Бюдкетного кодекса Россrtйской Федераrllпr" (да.тlее - Прlказ Nч 42).

к
внесеЕие в непо изп,rецений и епо расюржение, закпюtиются до 31 декбря
фшtансовою пода в
Приказом Nч 42.

к соглаIценцю могут закпючатъся в

след/юцих сJIучалý
а) lвменение объема бюджетцьшк

Уцравтrешшо образования на очердюй фшансовый под и Iшановшй период (на

субсrrдrr межд/ УтЕждеццпдr в пр€делах
птaI

п

в

с типовыми

юд);
б)

очередной финаrrсовъшй rод и тшаrrовый период (на очередrой фшrашсовьrй год);



в) к!менении в "Развлtтие
образоваrrия" и (ши) инше правовые аlпы Приморско-А:ктарскоrо райом;

г) lвменение чиспенносм бучаюIцlо<ся, поJIучаюццD( основЕое общее и
средIее общее образовапие, с )ruетом фаrсгическою коЕтtIнпента

2.14. В соглапении доJDкIIы бшть оrrределены:

разм€р субсидлrr;
цепи цредо9тав,Iения субсlцшr с указаIIием муншц{паJIьЕой програл,ttrлы;
сроки (грфшс) перечисления субсидшr;
значенце резуJьтаюв цредоставJIения субсидли;
права и обязаrrносттr сторон;
бязательство по достшкению рgзудьтата предоставJIения сФсlцrrи;
сроки цредставления огчgюв об использовании субсидли;
порядок и срокЕ возврата cylrrrt субслцЕи в сJцFIа€ несоблюдения

целей, п

основаЕия и порядок вцесения лвмененцй в соглаIIIGЕие, в том Iшс.пе в
сJrуча€ уменьшения Уrrравrrеншо обрзовшrия как поJýлIатыIю бюдкетlпш
средgгв ранее доведенных JIимцтов бюдкешдпк обязательств на цредоставJIение

пm
в одI(ютороннем порядке, в mм чиспе в связи с:

реорrашвацией иrцr лцквлцаIщей Учреждения;
нарушецием Учрецдением цеrrей и усrrовий предостаеlrенця субсlции,

установJIенных настояцццд Порядком и (или) соглашениемl
запрег на расюржение соглацения Учреждеtшем в одIостороннем

порядке;
сроки

Nlя

субсидди;
иные условия цредоставII€ния субсrции (при необходпrостrr).
2.15.

па отдельttьй шщевой счет )цреждеция, открштый
УФК по Краснодарсколду цраю, в сроки, устilIовJIеннше согJIаIцеЕием.

З. Требовшtия к о,гчетности

3.1. Учрокдения представJIяют в Управлеtше образоваrпrя не поздrее 10
января юда, следдощепо за отчЕIншм фшrаlrсовым годом, oцreт о достIжении
резуштап)в предоставJI€Еия субсrrддr по форме, утвержденцой rrриложением 2
к настOящему Порядду.

3.2. Упрашенпе образования шраве устаIIавIIивать в согJIаIцении

формы представJIения Учрецдешrем отЕIЕгIIосIи и сроки шх

4. Порядок осуцествления коЕтроJIя за собJtrодением целей,
условий и порядда предоставJIения субсид{й

и ответственн(ють за их

4.1. Неиспользовшшые на начаJIо т€кущGго финаrrсового

в

Fода остатки
в тЕкущемсредсгв субсиддй могут



фlпrапсовом поry на достlIжснше цеlrей, ycTarroBJIeHHшx цри цредоставлении
BPJ решения

сtxуIвепglвии с законодатспьgгц)м Россrйской ФедераIцли.
4.2. Для пршшп{я Управлением образоваrп.rя р€шения о наJIичии

ЕеиспользоваI Iых на начапо текущепо
года остатков средств на доgп{жение цеJIей,
при предоставJIешм субсидшr, в текущем финаlrсовом гоry

Учрехqдеlurе направJIяет информшцпо о наJIичии потребностlл в IIаrцввJIеЕии на
те же це,пи остатков субсцдr.rи на иные цели, неисподьзоваIlных по состоянию
ва l января тецущею пода по форме и в установJIенные сроки Утrрав.тrением

4.3. В сJIучае принятия решепия Управrrением образоваrrия об оп<азе в
ЕаIIравIIении нецспоJIьзованных на начаJIо текуцею фшrаlrсового юда остап(ов
средgгв ryбсtции на досплжецие целей, установ,Iенпых цри предоставJIении

в тЕкущем ЮШ,
(}твет.

4.4. Остатlсл средств субсидIи, неиспоJIьзованныr( на начаJIо тецдцепо
пода, при отсутствии решения YrrpaшrelrrreM бразовшrия о

наJIиЕIии потребности в направJIении 9тих средств на доспDкение целей,
при предоставJIеlши субсlцr.rи, в тrекущем флurаrrсовом го.ry

подIежат вс}врату в IдушIццIаJIьный бюдкет.

осуществJIяет Управltепие образоваrrия.
Учрехсдения дакп согласие на осуцествJIение проверок соблюдения

усJIовиЙ, цепеЙ и порядка предоставJIения субсидшл, а таюке
г.]

в

Е

гп4.5

с
tDедераIци. Данttое согларие закtr ешиется в соглаIцеЕиц.

4.6. УчЕждецця несут aп несобJпод€Iflrе целеЙ и
услошп:i цредоставJIения Субсидй, в TloM tшс,пе за нецепевое использование
средств субсидrй, недостоверность цредостав,Iенных дочrмеrrгов (сведеlмй

4.7. Учре:цдения возврапIают в бющет лд5пппцшалшоrý образования
ПрплоркьАхтарский район субсидцо в сJцлIае несобrцодения цеJrей и

при
р€ttудьтаюв цредоставIIения субсидли, выявленных по результатам проверок
Уrrрашrения образоваIшя и органов м)rншцпаJIьноrо фшrаrrсовопо контроJIя, в
т.ечение 7 рабочrл< дней со дrя уведомJIения ею Уrrравлением образоваtшя.

)).

),
св

В.А. Ясиновская



Приложение Nч l

Заявка
Еа пол)неппе сJrбспдип мунпцппаJrьпым бюдксrтным п м5lнццппальшыDl
автошомшым учрепценпям, подведомственцым

образованпя Прпморско-Ахтарский райош
пштаЕпем учащихся пз мшогодетцых семей в

оргапшзацшях мJrппцппального
образованшя Прпморско-Ахтарскпй район

птi

(поrпrое наименование учрехqдения)

год

Насюящrм ltодтверждаю, что в отношении

на

Поrпrое ЕаимеIIование

Адrеса мест осуществJIеЕия

почта
Фамилия, имя, отчоство руководIтеJIя

огрн

чиспенЕость }лIащиr(ся из
семеи

пG

(на,лшtеноваrrие учреждения)

отсутствует неисполненная обязанность по
пеней,

деятеJIьности, пиквидаIши

ylmaTe наJIопов, сборов,
подIежацрrх ylmaтe в

соответствии с законодательством Российской
20_ года (cTrpaBKa прилагается);

Федерацшл о наJIогФ( и сборФ( на



отсутствует просроченная (неуреryлпроваlrпая) задолженность по денежным
обязательстваrrл перед Приморско-Ахтарским районом, из бюджчrа которою
шlанируется поJIучение субсидти, на юдq

отсутствует задолженЕость по возврату в бюдкет
рйоном субсидий,

предоставJIенньD( в том чисде в соответствии с иными правовыми актами, на
юда.

}црея(дения
м.п. подпись Ф.и.о.

Начаrrьник управJIения образования В.А. Ясиновскм
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