
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим начальное общее образование в 

общеобразовательных  учреждениях  

Шемышейского района в 2020-2021 учебном году 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013  № 881 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Шемышейском районе» на 2014 – 2024 годы», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ, статьей 21 Устава Шемышейского района,  

 

 

Администрация Шемышейского района постановляет: 

 

1.  Утвердить Порядок предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим начальное общее образование в 

общеобразовательных учреждениях Шемышейского района в 2020-2021 

учебном году согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Информационный вестник Шемышейского района Пензенской 

области».   

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2020. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА  

  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.10.2020  №  395 

 

р.п. Шемышейка 



4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шемышейского района по социальным 

вопросам.  

 

Глава администрации 

Шемышейского района 

Пензенской области                                                                         В.А. Фадеев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

Шемышейского района 

Пензенской области    

 от 26.10.2020 № 395  

 

 

Порядок 
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование  

в общеобразовательных учреждениях  

Шемышейского района в 2020-2021 учебном году 

 

1. Порядок предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в общеобразовательных 

учреждениях Шемышейского района, определяет условия предоставления 

субсидий из бюджета Пензенской области бюджету Шемышейского района 

Пензенской области на софинансирование расходных обязательств 

муниципального района, возникающих при реализации муниципальной 

программы  Шемышейского района  «Развитие системы образования 

Шемышейского района на 2014 – 2022 годы», утвержденной постановлением 

администрации Шемышейского района от 01.11.2013 № 881 (с последующими 

изменениями) (далее - Программа), предусматривающей мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в общеобразовательных организациях 

Шемышейского района. 

2. Настоящий Порядок регулирует механизм предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджету 

Шемышейского района на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при реализации муниципальной программы Шемышейского 

района  «Развитие системы образования Шемышейского района на 2014 – 2022 

годы», утвержденной постановлением администрации Шемышейского района 

от  01.11.2013 № 881 (с последующими изменениями) (далее - Программа) по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в общеобразовательных организациях 

Шемышейского района. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Пензенской области (сводной бюджетной 

росписи) на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Министерству образования Пензенской области (далее — Министерство) на 

следующие цели: 

3.1. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в Шемышейском районе 



Пензенской области, в части оплаты стоимости условного (минимального) 

набора продуктов питания. 

3.2 На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в Шемышейском районе 

Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего 

питания (заработная плата работников, отчисления, производственный 

контроль, логистика, содержание и ремонт оборудования пищеблоков, 

санитарно-гигиеническое обучение сотрудников пищеблока, приобретение 

спецодежды для сотрудников пищеблока,  медицинский осмотр работников 

пищеблока, столовая посуда и приборы, расходные материалы: моющие, 

чистящие, дезсредства для пищеблока, маски, перчатки, бумажные полотенца, 

салфетки,  ветошь). 

4. Объем средств субсидии предоставляется на расходные обязательства, 

возникающие при реализации целей: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в общеобразовательных 

учреждениях Шемышейского района , из расчета стоимости одного горячего 

питания (условного минимального набора продуктов питания) на 1 

обучающегося по программам начального общего образования в день 50,93 

рубля и на условиях софинансирования (92% федеральный бюджет, 3% 

региональный бюджет и 5% бюджет Шемышейского района Пензенской 

области). 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

учреждениях Шемышейского района, исходя из коэффициента (0,45) затрат, 

связанных с приготовлением горячего питания (заработная плата работников, 

отчисления, производственный контроль, логистика, содержание и ремонт 

оборудования пищеблоков, санитарно-гигиеническое обучение сотрудников 

пищеблока, приобретение спецодежды для сотрудников пищеблока,  

медицинский осмотр работников пищеблока, столовая посуда и приборы, 

расходные материалы: моющие, чистящие, дезсредства для пищеблока, маски, 

перчатки, бумажные полотенца, салфетки,  ветошь) от стоимости одного 

горячего питания (условного/ минимального набора продуктов питания) на 

условиях софинансирования 78,5% бюджет Пензенской области. 

5. Обучающиеся, получающие начальное общее образование в 

общеобразовательных учреждениях Шемышейского района, обеспечиваются   

бесплатным приемом пищи - завтраком или обедом, учитывая мнения 

родителей (законных представителей).  

6. Информацию о потребности в обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных  учреждениях Шемышейского района, с указанием 

численности обучающихся в 1-х классах, в 2 - 4-х классах при 5- ти дневной 

неделе, в 2 - 4-х классах при 6-ти дневной неделе необходимо предоставлять в 

Управление образования администрации Шемышейского района Пензенской 



области (далее – Управление образования) ежемесячно, не позднее 5 числа 

текущего месяца, следующего за отчетным периодом (Приложение 1). 

7. На основании представленных данных Управлением образования 

осуществляется расчет размера субсидии по общеобразовательным 

учреждениям Шемышейского района Пензенской области. 

8. Сводная заявка на кассовый расход (Приложение 2) представляется в 

Управление образования ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

9. Отчет об использовании субсидии (Приложение 3) представляется в  

Управление образования ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 

 

 
Приложение 1  

к Порядку предоставления бесплатного 

горячего питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование в общеобразовательных  

учреждениях Шемышейского района, в 2020-2021 учебном году  

  

Информация о потребности в обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование с указанием численности 

обучающихся в 1-х классах, в 2-4 классах 

при 5-ти дневной, 6-ти дневной неделе 

Наименование ОУ     __________________ 

 

 
 

численность 
обучающихся  

1 класса 

 
численность обучающихся 

2-4 классов 
 

 
 

численность 
обучающихся 

1-4 классов всего 5-дневная 
учебная 
неделя 

6-дневная 
учебная 
неделя 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

    

 

_________________                                            ______________                         

    (руководитель ОУ)                                                                          (подпись)  

МП 

«____»____________20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления бесплатного 

горячего питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование в общеобразовательных  

учреждениях Шемышейского района, в 2020-2021 учебном году  
 

  

Сводня заявка на кассовый расход 

Наименование ОУ_________________ 

 

на ______________20___г. 
(месяц) 

№ 
п/п 

Отраслевой 
код с 

КОСГУ 

Код 
субсидии 

Бюджетная 
классификация 

Сумма Срок 
выплаты 

Расшифровка 
расходов 

       

       

ИТОГО    
 

_________________                                            ______________                         

    (руководитель ОУ)                                                                          (подпись) 

МП 

«____»____________20____г.  

 Приложение 3  

к Порядку предоставления бесплатного 

горячего питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование в общеобразовательных  

учреждениях Шемышейского района, в 2020-2021 учебном году  

 

  

Отчет об использовании субсидии на иные цели 

Наименование ОУ_________________ 

за _______________________ 20___г. 
(период с начала года) 

  

№ 
п/п 

Код 
субсидии 

Наименование 
субсидии 

Цель 
использования 

субсидии 

Плановый 
объем 

субсидии 
(руб.) 

Кассовые 
расходы (руб.) 

КОСГУ 

за 
месяц 

с 
начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 ИТОГО       

_________________                                            ______________                         

    (руководитель ОУ)                                                                          (подпись) 

МП 

«____»____________20____г. 



 


