
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

OI /а /

ОГООБРЛЗОВАЕИЯ
рАйон

Ns
г.

О внесеппп пзмепепцй в постаповJIенпе адмцшшстраццп мlrнццппаJIьнопо
образоваrrшя Прпморско-Ахтарский район от 22 секгября 2020 года }ф 1204

предоставJrения субспдrrп муЕпцшпальным
п мунпцппаJrьным автономным учр€'[ýдеЕпям,

управJrенпю образования адмпнпстрацпш
образованпя Прпморско-Аrгарскrrй райош ша частпчпую

компенсацпю удорож]анпя стошмостп пптацпя учащпхся 5-11 K;raccoB
дrrеввых мунпципаJIьrrых образоватеJlьных учреrrсденпй, реаJIпзующпх

В соответствии с абзацем вторым пушса l статьи 78.1 БюдкеfiIого
кодекса Российской ФедераIши, гryнкгом l частп 2 статьи 37 Федерального
закона 0т 29 декабря 20l2t, Ns273-ФЗ (Об Законом
Красподарскою края от 16 июля 2013г. Ns2770-КЗ <<Об образовании в
Краснодарскdм кра€)), постановJIеЕием Правительства Российской Федерации
от 22 февраrrя 2020 r, J{! 203 (Об общп< требованилк к нормамвным
акга { и tIрЕлвовым aкTaпd,

оцределеЕия объема и условия цредоставJIеЕия бюдItетным и авюЕомным

учреждеЕиям субсидий на иные целиD, в цеJIяr( повышения эффекпrвности и

результативности деятепьносм
район,

образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. В постановJIение
Приморско-Ахтарский район ot 22 сентября 2020 года Ns 1204 (Об

утверждеЕии Порядла предоставпеЕия субсидии муниципаJIьным бюджеrным и
муЕиципаJIьным автономным )цреждениям, подведомственным уцравленик)

Ахтарский район на частиIIIIую компеЕсацию удорожания стоимостЕ питания

учаuцо<ся 5-1 l KrraccoB дневных Iч(уншщпаJIьньrх образовательнъпr
внести след/ющие

к}менения:
l) в наименоваIIии постшIовления после слов <<Об утверждении

Порядко> дополнить слова {и (опредепения бъема и условия);

(об п

правовым
порядок



2) в преамбуле постановJIения слова (В соответствии со статьей)
заменить словами <<В соответствии с абзацем вторым пункга 1 статьп>;

3) приложение к постановлению <Порялок предоставJIения субсидли
муниципальным бюд2кетным и муниципаJIьным автономным учреждениям,
подведомственным управJIеншо образования администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район на частичнуIо компенсацию
удорожания стоимости питания учащш(ся 5-11 кJIассов дневньIх
муниципальных образовательньIх учрежденпй, реаJIизующих
общеобразовательные прогр€lммы)) изложить в новой редашши согласно
приJIожению к настоящему постановпению.

2. Отдеlry по вза}Iмодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сrrужба администрщ}Iи муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) оrryбликовать настоящее постановJIение в
периодиlIеском печатном издании общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского ршiона Краснодарского края <<Приазовье>>.

3. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципшIьнопо
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) разместить настоящее
постановJIение в сети <<Интернет>> на офищлатlьном сйте администации
лйуниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
(http //wwdpra}rtarsk/ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возJIожить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

5. Постшlовпение вступает в сипу со дня его подписания и применяется
к правоотношениям, возникшим с 1 января 202|r.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарсlсrй район Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановJIению ад{инистрации

муниципаJIьнопо образовшrия
Приморско-А,хтарск{й район

от r'2, 2,?. 2021 г. xn _Щ7

/?/r

(tIРИлоЖЕНиЕ
утвЕржщн

постаIIовJIением ащ{инистрацшп
}тниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарсlсrй рйон

от 22.09.2020 г. Ng 1204
(в редашци поgгшIоыIения

аДМИНИСТРаЦИИ II{УНИЦИПаJIЬНОГО

образоваlrия Приrr.rорско-Ахтарский

район
от ZQ, 2.q, 2o2l г. NЬ

Порядок
опредепенпя объема п уGповпя предоставJIенця субсцдшlл муншцшпаJIьным

бюдrкетПым П муппцпПаJIьныМ автоноМпым учреDIцеппям,
подведомствеIIпым управJIешшю образованпя адмшшшстрацпп

муппцшпаJIьного образовапшя ПрпМОРСКО.Ахтlрскllй райош па частпчЕую
комшешсацпю удороrкаЕшя стошмостш пштаншя учащпхся 5-11 к.пассов

дЕевпых муЕI|цппальных образоватепьных учре2Iýдешпй, реаJIпзующ их
общеобразоватeльные программы

1. Общае положения

1.1. НасТощlш:i ПорядоК определения объема и условия цредоставJIения
СУбСЩlЙ IчrУниципаJIьным бюджетным и It{унищ{паJБным автономным
УЧРеЖдениям, подведомственным управJIению образованlш администрации
IttУнщЩаJIьного образовшrlш Прrrплорско-Ахтарский район на частичц/ю
КОМпенсацшо удорожания стоимости питания учащд(ся 5_11 кпассов дневньD(
п,IушцшаJIьньD( образовательных уцрехqдений, решизующих
общеобразовательные програа{мы (даrrее - Порядок) разработаII в соответствии
с абзацем вторым шункта 1статьи 78.1 Бюдкетного кодекса Российской
ФедераIдии, постановJIением Правительства Российской ФедераIдии от 22
февратlя 2020 года Nq 203 <Об обццп< требовалrия>( к нормативным правовым
а(там и It{униципаIьным правовым актам, устанавJIившощим порядок
определения объема и условия предоставJIеЕия бюджетным и автономным
учрежденияI\d субсlций на иные цели), постановJIением qдлинистрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский pdtoH от 14 ноября 20|7
года Ng 1974 кОб утверждении щуниципаrrьной црогралдмы муниципаJIьнопо
образоваlrия ПрIашrорско-Ахтарсrcай рйон <<Развитие образоваlrlш>> (датlее
прогршлпла), постЕIIIовJIением администрации }.ryншшпаJIьнопо образования



район от 2l 2020 rода Ns ll99 (Об
утверrrсдении Поржка предостав,Iения часпtтrой компенсшц{и удорожаш.rя
сюимоgIи Iмтания учащ.тхся 5-1 l дневншх

1.2.
лryншщпаJIьным автономным учре2кдеЕиям, подведомстtsенцым уцравJIению

Ахтарюш:i райоя (далее-Учрехсдеrшtя), в цеlrях частиlIной компенсации
стоимоgIи пЕтания 5-1l ддевньD(

общеобразовательные програJt4мы (даrrее - субсидrrя).
субсидrи

А:rтаркd район (даrrее - Уrrрашrение образоваrшя),
и поJIномочия главнок, распорядIтеля бюдкетrшп< средств й

средств

район, до кOторопо в соответýтвии с
Российской Федераlцпл как до поJIучатеJIя бюжетrшшr средств доведены в

порядке лимиты бюддсЕтньut обязатеlrьств на цред(ютавJIеЕие
на це.Еи, указашше в пункте 1.2 насюящего порядка, в текущем

ю,ry ц IIJIановом периоде.

2. Условия и порядок пр€доставJIения субсидли

2.1. В цеIID( поJIучения субсидли Уцеlцдения прgгеIцешты на
цредставJIяIот в Уrrравлеrие образоваlrия заявцу (лалrее

по согдасно с
эпaartrlтrl записка дод)кна

необходцлости предоставJIения бюжетrrьuс средств на
цеIш, указанпые в пушсге 1.2 шстоящего Пордддса" пзп1тпrп

Усrrовилr,tи цредоставления субсид.rи
а) отсутствие у Учреждеrшя неиспоrцrенной обязаrrrrостrt по уплате

п

1.3.

1к

наJIоюв,

уIшате в
сборов, Gтраховых взносов, пеней, rrrгрфов,
соответствии с законодатеЕьсIвом Российской ФедераIцли о ЕаJIога( и

сбораr на l-e rшc;rо месяца, предшествующею меслцa, в кOюрм Iшанируется
зашIючение соглашения о цредФтавлении субсtцlлл;

б) отсугствие просроченной зqдолпсенности по во:}врату в бюркет
Краснодарског0 края субсидай, бюдкетrrъш< инвесплrцй, предоставJIенЕьD( в
TloM числе в сооtветствии с иЕыми правовыми акпа. {и, на 1-е .шсло месяца,
прещеGтвующеrc месяIry, в кOюром IшашФуется зашIючение оогJвIцения о

в) отсутствие rrросроченной (неуреryлированной) задол2кенносги по
денеяоIым обязатеrьствалд перед ПршrорскьАхтарскlлlu районом, из бюдкета

1-е чисJIо месяца,lТа



предш€ствующею месяý/, в коюром IшаJпФуетýя закпючение согл цения о

г) в ошrошеlши Уlреждения пе цроводIтся процед/ра приостановJIения
деятепьн(юти, лIлквцдшцIи на 1-е tIисло месяIа, цредЩесlts)rющею месяIry, В
коюром шшIIФуется закпючеЕие соглаIценпя о цредоставJIенпи ryбсlции.

2.2. Предоставление субсидша осуществJIяется в peхlyJБTaтe цроведения
отбора

Крштерием обора заявок Учрежденlй IиJIIrElиe учаIщп<ся 5-1 1

кJIассов дневньD( п(уншщIIаJIьпых образоватеrrьrшпк учреrкдешй,

Результатом цредФтaвJIеЕия субсидш.r 1000/о обеспечеlше
часпrшrой колдrенсаIцrей удорФк8IIия стоцмосм пцтания 5-11
кпассов дЕевных l,tуilццшIаJБнъш< образоватешlшu< уrрецдеrш]i,

2.3. Зашш{ тrредосташrяотся в Уrrрашlение бразоваrrия в сроки,
день их

в )Фоцопопt.Iеском порядке. 3аявки, цредоставJIецные после
cpoкq не

ретиgтраIЕц не подIе}ýат.
2.4. В течrlпцл текущею флпrаrrсовою юда Управlrешrе образоваrrr.rя

можег осуществJIять дополнитеБный обор заявок Учрешдений на поJýцение

цри усповии увеJIIr.Iения бюдкетньu< аýсцrноваIIцй на решизаIццо
лfуншццIаJБной програшы IцrIЕм внесения

изменеlшй в бюддег натекущrй финаlrсовьй год и шlановьй период;
в иных сJIучая( по решенrшо Ущlавrrения образоваrшя.
2.5. Сбор. предgгавленньD( Учрокдениями заявок, ID( раýдмотрение,

в

й

шю(

2.6. УправrrеIпrе образовашия в т9чение 3 рабош< дней после
завершения срока представлениf, заявок првомг цроверку цравиJIьности и
поJIЕOIш ж офоршrения и щ)иЕимаЕг решение о цр€доставJIении иее
обьеме шIи об отказе в цредостав,Iении субсилrоr (далее - решецие об о,гказе).

2.7. В случае прIшятIrя решенllя о предоставJIеIпш субсrrдш в течение 7
рботоr Еей издается црIшsз Утrравления образоваlrия, к(уюрым
обьем субсIцlли, направJIяемый Учрщдешшо.

2.8. Размер субсидли Учреlцденttо оцредеJIяЕпся в предепах димиюв
бюдлепшш< обязательств и бюддсстньut арсигноваrшй, доведенЕвтх Управпеншо
образоваrшя на цеJш, укшанцые в rrупкге 1.2.

рассчитшвается по формуле:

Чs-tt

Суо= Чs_tt',iVs-ll * Шо-
, где:

проrнозIФуемая !шспенность обучаюпцпrся в 5-11 шrассах в Учрежденшл
на l яrваря текущего флпrшrсовою юда в кФкдом цоспедlющем поry;
.tYs-tt - коJIи.Iество )лебньп< дrей в юду дIя обучающuкся 5-1 1 Krraccarr, равное
l70 дtшrl в Iсаждом пос,педдощем го,ry тrри 5-дrевной учебной недепе;

п



N*, _норматив, учIIтываютт{ий размер чаgIиtIЕой компенсаIцtи удорожашия
стоимосп{ питания учаIщDrcя 5-1 l дrевнык

в день, пГrIфйIiш{lIsiгrr{п
образоваrп.rя ПрпrоркФ.АO(таршй райоЕ.

2.9. Основаrrия,ли дц решения об отказе
лгrптпlтв п

Уrrравтlеншо образоваrпrя на цеtш, укц}анЕые в
пушffе 1.2. настоящего Порядда;

предоставJIение Учреrкдением заявки, не соответств)rющей тебоваIшяlr
пушсгу 2.4. пастоящего Порялка;

цецредставление (тrредсташrешrе не в поJIном объеме) документов,

указаЕIftD( в Irункt€ 2.4. настоящего Порядда;

2.10. При прочшх равных условпях тlри отборе Уцокдений ущггывается
бопее рашшшi срк поддlш

2.11. Реш9lше об отказе не преIIятЕтвует повк)рноллу

поJIучением субсидли в ycTaIroBJIeHHoM порядке.
2.12. Учре:кдения, в 0тношении кOпорых

IФцнима€т решение об отказе, ишфрлшруrотся втечение 5 рбочоtдrcй со дlя
с обосновапием прIдIиЕы 0Iказа.

2.|3.
осЕоваIIuи зашIючеЕных межд/ Уrrравпением

iтп
субсидрr Учреtкдешяrr (лапее

форме,
рйон от

2l декабря 2020г. Ng 42 "об уtверждеЕш{ тrrповой форш согJIдIдения о

rв
рйон п

райоп с бзацем вт'орым uушса 1 78.1

кодекса Российской Федерацrrи" (даlrее - Прlказ Ns 42).

ооглаIденця к
ввесеЕие в нGю измененrй и епо раgюржение, зашпочакугся до 31 декабря

фиrrаrrсового пода в
Приказом Nл 42.

к оогJIаIцению моцд закIIючатъся в

след/ющD( сJIучаях:
а) изменеrше

фшrаrrсовый год и тшаrrовый период (на

фипансовый год);

ryбсишtи межд/ Уч,еждениддr в пределах

в

юд.

rп

на
п

па
по

в

с

на

б) lTа

финаIrсовый год и тшаlrовый период (на год);



в) EJar{{J,-,lп в "Развлrтие
образоваlшя" и (шгrr) иЕые правовые акгы Приrrсорско-Аr<тарскою раriона;

г) измененке !шс.пеЕноgти обучаюIцlа*ся, поJDлIаюццD( основное общее и
средrcе общее образовшше, с )лЕюм фаrсическою контиrгента обучшощ{хся.

2.14.B соглаIцении долхсш бшть оцредеЕены:

размер
цепи цредоставJIеlшя ryбсrции с указанием rrлунищлrrшьной програллл4ы;

сроки (грфик) перечшспения субсlции;
значение результатов цредоставJIения субслцlли;

IIрава и обязанноспr сторон;
обвателютво по дост}Dкению результата предоставJIения сФсидtи;
сроки представJIения отчсюв об использоваrпш субсидrи;
порядок и срки BG|BpaTa cyti'пr субсrrдли в с.п)на€

цыrеЙ, усповиЙ и порядка

основапия и порядок внесения в согпаIцение, в том чиапе в

сJIучаЕ умеЕьшения Утrравленlшо образования как получатешо

средств рнее доведенных лпмитов

дш досрочноrc раýюржения соглшпения по решению
в одностороннем поряже, в том !шспе в связи с:

ПГIй

целей и усповшй предоgгавления

Поряддом и (или)

запрет на рарторжение соглаIцения Учреlкдешем в ошостороннем

сроки испопьзоваIIия сФсидrи;
(при необходшrости).инце усJIовця

2.15.
на отдыlьньй шщевой счЕг )rЕIреждеЕия,

УФКпо КраснодарскОlrЛУ ЦРаIО, в срки, установJIенные

3. Требования к or"Iетflосп{

3.1. Учреждения предсгавIIяют в УтtрашrеIше образовшшrя не поздrrее 10

января гOда, спедпощепо за годом, от!Iег о достшкеЕии

субсилдr по фрме,
к наýюяще}fу Поряддсу

допоJIIfiIтепьные формы представJIепия

ВIIРаВе УСГаНаВJШIВаЪ В С,ОГЛаIЦеНИИ

Учреждешrем огlЕгцосIи и сроки их3.2. Упрашение

коIпроJIя за соб.тдодением целей,

за rpk несобrподеrпrе

4.1. НеиспользоваIIные на начаJIо т€кущего фшансовоrо юдр остаткЕ
в текущем

гm

у

в

2

4
п

п

средств ryбсилий моrут быь



фrшансовом по,ry на достIDкение цыIей, ycTarroBJIeHHыx цри предоставJIении

субсидпа, на основании решения Уrrравтlения образоваrrия, цршIятого в
соогвеIЕтвии с законодательством Российской Федерщl,tи.

4.2. Мя пршиш{я Уrrравлекием образования решения о IIаJIичии

I0да остатков средств
на начаJIо текущею

на достIDкепие целей,

устаношIенншх при предоставJIении субсlцлuл, в т€кущем финаrrсовом гоry
ilЕР]г,ТrЕт'и потребности в наIц)авJIении на

те же цеIш остажов субсидти Еа иные цеJIи, неиспользоваIIных по состоянию

на 1 января тЕкущепо пода по форме и в уgгановл€нные сроки Управлением

4.3. В сJrучае принятия решения УправlIением образования об сrгказе в

на ЕачаJIо текущек, фшrаlrсового юда остатков

средств субсидшt ца достrDкеЕие цепей, установпенцых цри цредоставлении
в текущем ЮШ,

4.4. Остатки ср€дсlв неисполвованных на ЕачаJIо текущею

флпrансового года, при отсутсг8Iц{ решения Управпением о

iтЕiтшц потребности в наIIравJIении этих средств на доgтшкение целей,

при предоставJIении в текущем финаrrсовом гоry

подrежатюзврryв Itлуrпrrщпаrьнъй бюддсет.

4.5.
осуществJIяет Уrrрашtеrпле образования,

даIог согласие на осуществJIение пров€,рок собJподения

условиЙ, целеЙ и порядда а TaJOKe

в

rт1l

в с

Даrпrое согласие закр€Iшяется в
за несоб.тшодение цеJrей и

4.6. несуг
Фбшдrй, в т'ом ImcJIe за Еецеlrск)е

опIсгов в с

4.7. в бюдiкет муниIцIпаJБIIоFо

Пршrорско-Ахтарсrшй рйон субсидшо в сJIуча€

выявJIенных по резуштатам проверок

образоваrrия и оргаIIов фlшаrrсовою коIпроJIя, в

течение 7 рбочшlдrей со дIя уведомJIения его Утrравлеrшем образоваlпля,
).

целей и

при

В.А. Ясuновская



Приложение Nо l

Еа получеппе с5бспдпш муЕпцппальным бюдтссrтшым и муппцпп8льным
8втономным учроцдешпям, шодведомственным управJIенпю образовашпя

админпстрацпп мушпцппаJIьного образовапшя Прllморско-Ахтарскпfi район
на частпчЕую компеЕсацпю удороrкrпuя стошмостп пптаtlпя учащихся 5-11

БlБх

(полное наименование учреждения)
на год

Настояцц,tм подтверхдаю, что в отношении

полное Еаименование

Адlеса мест осуществJIеIIиJI

т
почта

Фаrrлилlrя, имя, отчество руководлтеJIя

огрн

чис,пенность

(наименоваrrие учреllсдения)

0тсутствует
cтpaxoBbD( к}носов, пеней, штрфов,
соответствии с законодательством

пиквIцащ.rи

ylmaTe наIопов, сборов,
подIежащих уIшате в

пG

по

Федераrц,rи о налопах и сборах ва

20_ года (справка прилагается);
(неуреryлированная) задолженЕость по денежЕым



обязательствам перед Приморско-Ахтарским районом, из бюрlсета которопо
Iшанируется поJIyIение субсидии, но_ года;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюддсет
Приморско-Ахтарским рйоном субсидий, бюддетньrх инвестиций,
предоставJIенных в том числе в соответствии с иными щ)авовыми актами, на

года.

Руководатель учреждения
м.п.

Начагrьник управления образоваrrия

подпись Ф.и.о.

В.А. Ясиновская
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