
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _20.01.2017_                                                                             № ___117____ 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 
обеспечению в общеобразовательных организациях города льготными завтраками 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 22.12.2016 № 271 
«О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», решением городской Думы города Дзержинска от 24.11.2016 № 246 «О предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», постановлением администрации города Дзержинска от 21.12.2016 № 
4662 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   в виде обеспечения их 
льготными завтраками в общеобразовательных организациях города Дзержинска», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 
обеспечению в общеобразовательных организациях города льготными завтраками детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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 опубликования и распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города     (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову. 

  

Глава администрации города                 В.С.Нестеров 
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Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат  
по обеспечению в общеобразовательных организациях города льготными 
завтраками детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 
обеспечению льготными завтраками детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (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», постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», решением городской Думы от 
22.12.2016 № 271 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»,  решением городской Думы города Дзержинска от 24.11.2016 
№ 246 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 
постановлением администрации города Дзержинска от 21.12.2016 № 4662 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,   в виде обеспечения их льготными завтраками в 
общеобразовательных организациях города Дзержинска», Уставом 
городского округа город Дзержинск. 
1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий на 
возмещение затрат по обеспечению льготными завтраками детей из  семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (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  администрации города Дзержинска (далее 
– администрация) на эти цели. 
1.4.Главным распорядителем средств субсидий является администрация. 
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2. Цели и условия предоставления субсидии 
2.1.Целью предоставления субсидии является возмещение затрат 
организатору питания, понесенных им при обеспечении льготными 
завтраками детей  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
2.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.2.1.Заключение общеобразовательной организацией с организатором 
питания договора об организации питания обучающихся. 
2.2.2.Организатор питания на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
- у организатора питания должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
- у организатора питания  должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- организатор питания не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 
-  организатор питания не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
- организатор питания не должен получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2.1 настоящего  Порядка. 
2.3.Основанием для предоставления субсидии является договор о 
предоставлении организатору питания субсидии на возмещение затрат по 
обеспечению льготными завтраками детей из  семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  (далее - Договор) по форме согласно приложения № 2 к 



настоящему Порядку, заключенный между администрацией и организатором 
питания. 
2.4. Размер суммы возмещения затрат организатору питания определяется по 
следующей формуле: 
V = S * K * D * 0,3, где: 
V - размер возмещения затрат организатору питания; 
S - стоимость завтраков в соответствии с решением Комиссии по организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях города 
Дзержинска; 
К - количество учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которые обеспечиваются льготными завтраками за счет средств 
городского бюджета; 
D - количество дней питания учащихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которые обеспечиваются льготными завтраками за счет 
средств городского бюджета; 
0,3 – коэффициент стоимости завтрака за счет средств городского бюджета. 
 

3. Порядок предоставления субсидии 
3.1.Для получения субсидии организатор питания представляет в департамент 
образования администрации (далее – департамент образования) следующие 
документы: 
1) заявление организатора питания по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку; 
2) копию договора об организации питания обучающихся; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее 1 месяца до 
даты подачи заявления на предоставление субсидии; 

4) копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени юридического 
лица/индивидуального предпринимателя; 
5) копию договора об открытии банковского счета, на который будет 
перечислена  субсидия. 
6)справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
7)справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации. 



3.2. На основании предоставленных в соответствии с пунктом 3.1 Порядка 
документов департамент образования в десятидневный срок готовит проект 
договора 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 (порядок и сроки 
возврата субсидии); 
3) согласие организатора питания на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их 
предоставления. 
3.4. Договор заключается между администрацией и организатором питания 
на срок не более одного календарного года. 
3.5.Для предоставления субсидии организатор питания предоставляет 
департаменту образования: 
- не позднее пятого числа каждого месяца для расчета - счет и акт 
выполненных работ на возмещение 30% от фактических затрат организатора 
питания; 
- ежеквартально акт сверки расчетов. 
3.6.Общеобразовательная организация ежемесячно направляет в 
департамент образования не позднее первого числа каждого месяца, 
следующего за отчетным, табели учета посещаемости учащихся, которые 
обеспечиваются льготными завтраками (по классам и пофамильный). 
3.7.Департамент образования в течение двух рабочих 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 ревизионный отдел администрации в 
целях контроля соблюдения целей предоставления субсидии следующие 
документы: 
- акт выполненных работ, счет, табель учета посещаемости учащихся, которые 
обеспечиваются льготными завтраками (пофамильный). 
3.8.Ревизионный отдел администрации в течение пяти рабочих дней 
осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.7 настоящего 
Порядка. 
3.9.С отметкой ревизионного отдела администрации о проверке документов, 
указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, департамент образования 
направляет документы в департамент финансов. 
3.10. 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. 
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4. Контроль соблюдения условий, порядка и целей предоставления субсидии 
4.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице 
департамента образования. 
4.1.1. В случае выявления фактов нарушения организатором питания условий 
предоставления субсидии, в предоставление субсидии организатору питания 
отказывается в соответствии с разделом 6 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 городской бюджет (получатель- 
администрация) в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 
 

5.Требования к отчетности 
 
5.1.Организатор питания в срок до 15 января года, следующего за отчетным, 
представляет в департамент образования отчет об использовании субсидий.  
5.2.Департамент образования в течение двух рабочих дней с момента 
получения отчета об использовании субсидий от организатора питания 
проводит проверку и направляет данный отчет в ревизионный отдел 
администрации в целях контроля соблюдения целей предоставления 
субсидии.  
5.3.Ревизионный отдел администрации осуществляет проверку в течение двух 
рабочих дней с момента получения отчета. 
5.4.С отметкой ревизионного отдела администрации о проверке отчета об 
использовании субсидий департамент образования направляет документы в 
департамент финансов. 
 

6. Порядок отказа в предоставлении субсидии 
6.1. Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случаях: 
6.1.1. Несоответствия документов, предоставленных организатором питания,  
следующим требованиям: отсутствие подписи руководителя, наличие 
исправлений, не заверенных подписью уполномоченного лица. 
6.1.2.Непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 
6.1.3.Предоставления документов, сведения в которых не соответствуют 
действительности. 
6.2. В случае выявления фактов, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Порядка, 
департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет организатору 



питания извещение об отказе в предоставления субсидии с указанием 
причины отказа в предоставлении субсидии и срока, в течение которого 
организатору питания необходимо устранить указанные причины, который не 
должен превышать 30 календарных дней. 
 

7. Порядок возврата субсидии 
7.1.Субсидия подлежит возврату в городской бюджет (получатель субсидии – 
администрация) в размере нецелевым образом потраченных средств. 
Возврат субсидии осуществляется организатором питания 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 городской бюджет (получатель 
субсидии – администрация) в текущем финансовом году, в размере этого 
остатка. 
Возврат остатка субсидии осуществляется организатором питания до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 
7.3. Неисполнение организатором питания в срок обязательств, 
предусмотренных пунктом 7.1 и пунктом 7.2 настоящего Порядка, является 
основанием для взыскания денежных средств с организатора питания в 
судебном порядке. 
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