
Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат по 

обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях 

города...(с изменениями на 28 июня 2016 

года) 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 мая 2015 года № 1377 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат по 

обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных организациях города, 

обучающихся по 
адаптированным общеобразовательным 

программам 
(с изменениями на 28 июня 2016 года) 

----------------------------------------------------------------------- 

Документ с изменениями, внесенными: 

постановлением администрации города Дзержинска от 25.05.2015 № 1592; 

постановлением администрации города Дзержинска от 28.06.2016 № 2099 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», решением Городской Думы города 

Дзержинска от 28.04.2015 № 901 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 

04.12.2014 № 840», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

Администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

2.Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой 

информации и разместить постановление в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В.Сахарову. 

 

 

 

Глава Администрации города Г.В.Виноградов 

 

 

 

 

 

Приложение. Порядок предоставления 
субсидий на возмещение затрат по 

обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях города, 

обучающихся по адаптированным ... 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Дзержинска 

от 07.05.2015 № 1377 
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Порядок предоставления субсидий на 
возмещение затрат по 

обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

города, обучающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам 

(в ред. постановлений администрации города Дзержинска от 25.05.2015 № 1592; от 

28.06.2016 № 2099) 

______________________________________________________________________________

_______ 

По тексту Порядка слова «Управление образования» заменены словами «департамент 

образования»  

на основании постановления администрации города Дзержинска от 28.06.2016 № 2099 

______________________________________________________________________________

_______ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск. 

1.2.Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий на возмещение 

затрат по обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам (далее - субсидии), организациям и 

индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, организующим 

питание в общеобразовательных организациях города (далее - организатор питания). 

1.3.Субсидия предоставляется организатору питания в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

утвержденных на эти цели. 

 

2. Цели и условия предоставления субсидии 
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2.1.Целью предоставления субсидии является возмещение затрат организатору питания, 

понесенных им при обеспечении бесплатным двухразовым питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций города, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам. 

2.2.Необходимым условием предоставления субсидии является заключение 

общеобразовательной организацией с организатором питания договора об организации 

питания обучающихся. 

2.3.Основанием для предоставления субсидии является договор о предоставлении 

субсидии, заключенный Администрацией города и организатором питания (приложение). 

2.4. Размер суммы возмещения затрат организатору питания определяется по следующей 

формуле: 

V = S * K * D, где: 

V - размер суммы возмещения затрат организатору питания; 

S - стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) в соответствии с 

решением Комиссии по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Дзержинска; 

К - количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием; 

D - количество дней питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Порядок предоставления субсидии 

 

3.1.Для получения субсидии организатор питания представляет в департамент образования 

Администрации города Дзержинска (далее - департамент образования) следующие 

документы: 

1) копию договора об организации питания обучающихся; 

2) информацию о назначении руководителя и банковских реквизитах. 

3.2.На основании предоставленных в соответствии с пунктом 3.1 Порядка документов 

департамент образования в десятидневный срок готовит проект договора о предоставлении 

организатору питания субсидий на возмещение затрат по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам (далее - Договор) по форме согласно Приложению к 

настоящему Порядку и направляет его организатору питания для подписания. 

3.3.Обязательными (существенными) условиями Договора являются 

1) цель, условия и сроки предоставления субсидии; 

2) ответственность за нарушение обязательств по Договору (приостановление и 

прекращение предоставления субсидии, порядок возврата субсидии); 

3) согласие организатора питания на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их 

предоставления.  

3.4. Договор заключается между Администрацией города Дзержинска (далее - 

Администрация) и организатором питания на срок не более одного календарного года. 

3.5.Для предоставления субсидии организатор питания предоставляет в департамент 

образования: 



- не позднее первого числа каждого месяца, следующего за отчетным, для предоплаты в 

размере 30% - счет на предоплату; 

- не позднее пятого числа каждого месяца для окончательного расчета - счет-фактуру, 

сводную накладную (акт) и накладные (акты) на каждый день на фактически произведенные 

организатором питания затраты; 

- ежеквартально акт сверки расчетов между организатором питания и общеобразовательной 

организацией. 

3.6.Общеобразовательная организация ежемесячно направляет в департамент образования 

не позднее пятого числа каждого месяца, следующего за отчетным, табели учета 

посещаемости учащихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (по 

классам и пофамильный). 

3.7.Департамент образования в течение двух дней с момента получения документов от 

общеобразовательной организации и организатора питания проводит сверку данных в 

документах, указанных, в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Порядка и направляет в Департамент 

финансов, экономики и муниципального заказа Администрации следующие документы: 

- для предоплаты - письмо и счет на предоплату; 

- для окончательного расчета - письмо, счет-фактуру, табель учета посещаемости 

учащихся, которые обеспечиваются бесплатными завтраками (пофамильный). 

3.8.Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета Администрации города - на расчетный счет организатора питания, открытый 

организатором питания в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в п. 3.7 настоящего Порядка, в Департамент финансов, 

экономики и муниципального заказа Администрации. 

 

4. Контроль соблюдения условий, порядка и целей 

предоставления субсидии 

 

4.1.Контроль проверок соблюдения условий, порядка и целей предоставления субсидий 

осуществляется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля. 

4.1.1.В случае выявления фактов нарушения организатором питания условий 

предоставления субсидии, предоставление субсидии приостанавливается в соответствии с 

разделом 5 настоящего Порядка. 

4.2.Контроль соблюдения целей предоставления субсидии осуществляет ревизионный 

отдел Администрации. 

4.2.1.В случае если ревизионным отделом Администрации выявлены факты нецелевого 

использования организатором питания предоставленной субсидии, субсидия подлежит 

возврату в Департамент финансов, экономики и муниципального заказа Администрации в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

 

5. Порядок приостановления предоставления субсидии 

 

5.1. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях: 

5.1.1.Предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом: отсутствие 

подписи руководителя, наличие исправлений, не заверенных подписью уполномоченного 

лица; 

5.1.2.Предоставления документов, сведения в которых не соответствуют действительности. 



5.2.В случае выявления фактов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, департамент 

образования в течение 3 рабочих дней направляет организатору питания извещение о 

приостановлении предоставления субсидии с указанием причины приостановления 

предоставления субсидии и срока, в течение которого организатору питания необходимо 

устранить указанные причины, который не должен превышать 30 календарных дней. 

5.3.В случае устранения организатором питания причины приостановления предоставления 

субсидии в срок, указанный в извещении, предоставление субсидии возобновляется в 

течение 3 рабочих дней с момента устранения причины приостановления предоставления 

субсидии. 

 

6. Порядок возврата субсидии 

(раздел 6 изложен в новой редакции постановлением администрации города 

Дзержинска от 25.05.2015 № 1592 - см. предыдущую редакцию) 

 

6.1.Субсидия подлежит возврату в бюджет в размере нецелевым образом потраченных 

средств. 

Возврат субсидии осуществляется организатором питания в Департамент финансов, 

экономики и муниципального заказа Администрации в течение 7 банковских дней с момента 

получения требования о возврате субсидии. 

6.2.Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит 

организатором питания возврату в бюджет в текущем финансовом году, в размере этого 

остатка. 

Возврат остатка субсидии осуществляется организатором питания в Департамент 

финансов, экономики и муниципального заказа Администрации до 31 января текущего 

финансового года. 

6.3.Неисполнение организатором питания в срок обязательств, предусмотренных пунктом 

6.1 и пунктом 6.2 настоящего Порядка, является основанием для взыскания денежных 

средств с организатора питания в судебном порядке. 

 

 

 

 

Приложение. Типовая форма договора о 

предоставлении организатору питания 

субсидий на возмещение затрат по 

обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях города, ... 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями 
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здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам 

(в ред. постановления администрации города Дзержинска от 25.05.2015 № 1592) 

 

Типовая форма договора 
о предоставлении организатору питания 

субсидий на возмещение затрат по 
обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях города, 
обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным 
программам 

 
  

г. Дзержинск «___»___________ 201_ г. 

 

Администрация города Дзержинска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

начальника департамента образования Администрации города Дзержинска 

__________________________, действующего на основании __________________________, 

с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 

лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1.Администрация предоставляет Получателю на безвозмездной и безвозвратной основе 

субсидию за счет средств городского бюджета на возмещение затрат, возникших у 

Получателя в связи с обеспечением бесплатным двухразовым питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам (далее по тексту - 

субсидия), а Получатель обязуется использовать субсидию в соответствии с целевым 

назначением. 

 

2.Обязательства сторон 

 

2.1.Администрация обязуется предоставить Получателю субсидию в случаях и на условиях, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по 
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обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам (далее по тексту - Порядок). 

2.2. Получатель обязуется: 

2.2.1. Использовать субсидию в соответствии с целевым назначением. 

2.2.2.В случае использования субсидии не по назначению или с нарушением условий, 

предусмотренных Порядком и настоящим договором, возвратить субсидию Администрации. 

 

3.Условия и порядок предоставления субсидии  

 

3.1.Для предоставления субсидии организатор питания предоставляет в департамент 

образования: 

- не позднее первого числа каждого месяца, следующего за отчетным, для предоплаты в 

размере 30% - счет на предоплату; 

- не позднее пятого числа каждого месяца для окончательного расчета - счет-фактуру, 

сводную накладную (акт) и накладные (акты) на каждый день на фактически произведенные 

организатором питания затраты; 

- ежеквартально акт сверки расчетов между организатором питания и общеобразовательной 

организацией. 

3.2.Общеобразовательная организация ежемесячно направляет в департамент образования 

не позднее пятого числа каждого месяца, следующего за отчетным, табели учета 

посещаемости учащихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (по 

классам и пофамильный). 

3.3.Департамент образования в течение двух дней с момента получения документов от 

общеобразовательной организации и организатора питания проводит сверку данных в 

документах, указанных, в пункте 3.1 и 3.2 настоящего Договора и направляет в Департамент 

финансов, экономики и муниципального заказа Администрации следующие документы: 

- для предоплаты - письмо и счет на предоплату; 

- для окончательного расчета - письмо, счет-фактуру, табель учета посещаемости 

учащихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (пофамильный). 

3.4.Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета Администрации города - на расчетный счет организатора питания, открытый 

организатором питания в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, в Департамент финансов, 

экономики и муниципального заказа Администрации. 

3.5.Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления. 

 

4. Контроль соблюдения условий, порядка и целей 

предоставления субсидии 

 

4.1. Контроль проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

осуществляется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля. 



4.2. Департамент образования в случае выявления фактов нарушения организатором 

питания условий предоставления субсидии, приостанавливает предоставление субсидии. 

4.3. Контроль соблюдения целей предоставления субсидии осуществляет ревизионный 

отдел Администрации. 

В случае, если ревизионным отделом Администрации выявлены факты нецелевого 

использования организатором питания предоставленной субсидии, субсидия подлежит 

возврату в Департамент финансов, экономики и муниципального заказа Администрации. 

 

5.Ответственность сторон 

 

5.1.Получатель несет ответственность за нецелевое использование субсидии или 

использование с нарушением условий, предусмотренных Порядком, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.Основания и порядок приостановления перечисления субсидии 

 

6.1. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях: 

6.1.1. Предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом: отсутствие 

подписи руководителя, наличие исправлений, не заверенных подписью уполномоченного 

лица; 

6.1.2. Предоставления документов, сведения в которых не соответствуют действительности. 

6.2.В случае выявления фактов, указанных в пункте 6.1 настоящего договора, департамент 

образования в течение 3 рабочих дней направляет организатору питания извещение о 

приостановлении предоставления субсидии с указанием причины приостановления 

предоставления субсидии и срока, в течение которого необходимо устранить указанные 

причины, который не должен превышать 30 календарных дней. 

6.3.В случае устранения организатору питания причины приостановления предоставления 

субсидии в срок, указанный в извещении, предоставление субсидии возобновляется в 

течение 3 рабочих дней с момента устранения причины приостановления предоставления 

субсидии. 

 

7. Порядок возврата субсидии 

(раздел 7 изложен в новой редакции постановлением администрации города 

Дзержинска от 25.05.2015 № 1592 - см. предыдущую редакцию) 

 

7.1.Субсидия подлежит возврату в бюджет в размере нецелевым образом потраченных 

средств. 

Возврат субсидии осуществляется организатором питания в Департамент финансов, 

экономики и муниципального заказа Администрации в течение 7 банковских дней с момента 

получения требования о возврате субсидии. 

7.2.Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит 

организатором питания возврату в бюджет в текущем финансовом году, в размере этого 

остатка. 

Возврат остатка субсидии осуществляется организатором питания в Департамент 

финансов, экономики и муниципального заказа Администрации до 31 января текущего 

финансового года. 

http://docs.cntd.ru/document/465523429
http://docs.cntd.ru/document/465523441


7.3.Неисполнение организатором питания в срок обязательств, предусмотренных пунктом 

7.1 и пунктом 7.2 настоящего Договора, является основанием для взыскания денежных 

средств с организатора питания в судебном порядке. 

 

8.Срок действия, изменение и расторжение договора 

 

8.1.Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» ________ по 

«__»_________. 

8.2.Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения взятых на 

себя обязательств, если они не были исполнены в установленный Договором срок. 

8.3.Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8.4.Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме, подписаны сторонами и не противоречат действующему 

законодательству. 

8.5.В иных, не урегулированных Договором условиях, стороны будут руководствоваться 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

9.Порядок разрешения споров 

 

9.1.Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

стороны будут разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней с момента 

получения. 

 

10.Особые условия 

 

10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон , 

имеющих равную юридическую силу. 

10.2.Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим 

лицам, за исключением законных правопреемников. 

10.3.В случае изменения у какой - либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 

другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

10.4.Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Приложение: Форма акта сверки расчетов между организатором питания и 

общеобразовательной организацией. 

 

11.Адреса и реквизиты сторон 

 

 



 

 

Приложение. Форма акта сверки расчетов между 

организатором питания ... 

Приложение 

к Договору 

о предоставлении организатору питания субсидий на возмещение затрат 

по обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

 

 

Форма акта 
сверки расчетов между организатором питания 

и ____________________________ 
(полное наименование общеобразовательной 

организации) 
 

по состоянию на _________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________ с одной стороны и 

_____________________________________ с другой стороны составили настоящий акт 

сверки. 

___________________________________ (полное наименование общеобразовательной 

организации): 

Количество учащихся с ограниченными возможностями детей, получающих бесплатное 

двухразовое питание - ____________ человек. 

Количество дней функционирования - ____________. 

Количество дето/дней - ___________________________________ 

Сумма расходов всего, из городского бюджета ________ руб. 

Состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 

 
        

По данным организатора питания, руб. По данным 

_______________________________ 

(полное наименование 

общеобразовательной организации), руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит № 

п/п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 

1    1    

2    2    



3    3    

4    4    

5    5    

   

По данным организатора 

питания, 

на ___________ 20___ г. 

задолженность 

в пользу организатора 

питания 

_____________________ 

руб. 

 

 По данным 

__________________________ 

(полное 

наименование общеобразовательной 

организации) 

на ___________ 20_____ г 

задолженность в пользу 

организатора питания 

_____________________ руб. 

 

Подписи: 
   

От организатора питания 

 

_____________________ расшифровка 

подписи 

 От ________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной 

организации) 

_________________ расшифровка подписи 

 


