
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« » Л й с С _______ 2019 г. №
Об осуществлении полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного 
бюджета

В соответствии с законом Калининградской области от 21.09.2018 
№206 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области отдельными государственными 
полномочиями Калининградской области по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях», на основании Постановления администрации Гурьевского 
городского округа от 15.05.2019 №1589 «Об осуществлении государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить на муниципальное казенное учреждение финансово
методический центр «Вектор» функцию по осуществлению деятельности по 
реализации и обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета.
2. Утвердить Порядок осуществления отдельных полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 
областного бюджета на территории Гурьевского городского округа 
(прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Т.А. Романову, заместителя начальника управления образования.

Начальник управления В.В. Мокшина



Приложение
к приказу Управления образования 
от «'/т 2019 г. №

ПОРЯДОК
осуществления отдельных полномочий по обеспечению бесплатным

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 

на территории Гурьевского городского округа

1. Настоящий Порядок осуществления отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 
(далее - Порядок) определяет порядок реализации переданных отдельных 
государственных полномочий Калининградской области в соответствии с 
законом Калининградской области от 21.09.2018 № 206 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочиями 
Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 
(далее - Закон).

2. Средства субвенций, предоставляемых из областного бюджета на 
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее - Субвенция), предусматриваются 
в бюджете Гурьевского городского округа распорядителю бюджетных 
средств -  муниципальному казенному учреждению финансово
методическому центру «Вектор» (далее -  МКУ ФМЦ «Вектор»):

1) на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
установленных статьей 2 Закона (далее - Обучающиеся):

- с ограниченными возможностями здоровья;
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- находящихся в трудной жизненной ситуации.
2) на обеспечение деятельности МКУ ФМЦ «Вектор» по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Калининградской области по 
обеспечению бесплатным питанием Обучающихся.

3. Обеспечение бесплатным питанием Обучающихся осуществляется 
путем предоставления МКУ ФМЦ «Вектор» целевых субвенций 
подведомственным управлению образования администрации Гурьевского 
городского округа (далее -  Управление образования) общеобразовательным 
учреждениям.

4. Предоставление Субвенции осуществляется на основании 
соглашений, заключенных между МКУ ФМЦ «Вектор» и муниципальными 
общеобразовательными организациями (далее - Учреждения).
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5. Размер Субвенции, предоставляемой Учреждению, рассчитывается по 
формуле:

Cy6nj = HI х 4rarrj 1 х Уд1 х Кп + Н2 х 4nmj2 х Уд 2 х Кп,
где Cy6nj - плановый объем субвенции на финансирование расходов j- 

Учреждения по обеспечению питанием;
Н1 - установленный региональный норматив финансового обеспечения 

питанием одного обучающегося в возрасте до 10 лет в день;
Н2 - установленный региональный норматив финансового обеспечения 

питанием одного обучающегося в возрасте 11 лет и старше в день;
4nnTjl - численность обучающихся в j -Учреждении в возрасте до 10 лет, 

подлежащих обеспечению питанием в соответствии с законодательством, на 
начало финансового года;

4nnTj2 - численность обучающихся в j -Учреждении в возрасте 11 лет и 
старше, подлежащих обеспечению питанием в соответствии с 
законодательством, на начало финансового года;

Кп - коэффициент посещаемости за предыдущий год;
Уд - плановое количество учебных дней в году за период не более 11 

календарных месяцев (для создания резерва не менее 8% от суммы 
субвенции на обеспечение питанием).

6. Перечисление Субвенции осуществляется МКУ ФМЦ «Вектор» 
ежемесячно на основании заявок на получение субвенции и отчетов, 
представляемых Учреждениями, по формам и в сроки, установленные 
соглашением.

Размер Субвенции, включаемой Учреждением в заявку на получение 
субвенции, определяется исходя из установленных региональных нормативов 
финансового обеспечения питания, численности Обучающихся в 
Учреждении и фактического количества дней посещения (дето-дней 
питания).

7. Управление образования на основании отчетных данных Учреждений 
не реже 1 раза в квартал осуществляет мониторинг потребности Учреждений 
в Субвенции, по результатам которого принимает решение об увеличении 
(уменьшении) размера предоставленной Субвенции (в пределах выделенных 
ассигнований) и вносит изменения в соглашение.

8. Средства Субвенции расходуются Учреждениями на финансирование 
затрат, связанных с обеспечением питанием Обучающихся, на основании 
заключенных договоров с поставщиками услуг по организации питания.

9. Формирование списков Обучающихся, обеспечение их бесплатным 
питанием осуществляются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Калининградской области, регулирующими порядок обеспечения 
питанием Обучающихся за счет средств областного бюджета, при наличии в 
Учреждении документов, подтверждающих принадлежность Обучающихся к 
категории, установленной статьей 2 Закона.

10. Управление образования:
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- осуществляет контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субвенции;

- предоставляет в Министерство образования Калининградской области 
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий Калининградской области и использованием финансовых и 
материальных средств, в соответствии с поступающими запросами, а также 
отчеты, предусмотренные статьей 7 Закона, в порядке и в сроки, 
установленные Министерством образования Калининградской области.
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