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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

 «Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

«12»  декабря 2019 г.                                           №198- пг  

 

г.Тулун  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Иркутской области от 05 августа 2019 года           

№ 606-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области», руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального 

образования «Тулунский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Порядок расходования муниципальным образованием 

«Тулунский район» финансовых средств на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно приложению. 

Об утверждении Порядка расходования 

муниципальным образованием «Тулунский район» 

финансовых средств на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях.  
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2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения 

возникшие с 02.09.2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте 

администрации Тулунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко. 

 

 

 

 

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант  
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Порядок 

расходования муниципальным образованием «Тулунский район» 

финансовых средств на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования муниципальным 

образованием «Тулунский район» (далее – МО «Тулунский район) финансовых 

средств на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в муниципальных 

общеобразовательных организациях, предоставляемых бюджету Тулунского 

муниципального района из областного бюджета в виде субсидии в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 05 августа 2019 года № 

606-пп «Об утверждении Постановления о предоставлении и   расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области» (далее – субсидия) и средств местного бюджета. 

2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств 

бюджета Тулунского муниципального района.  

3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого между Министерством образования Иркутской области (далее - 

Министерство) и МО  «Тулунский район» о предоставлении субсидии местному 

бюджету из областного бюджета (далее - Соглашение), содержащего информацию 

об уровне финансирования реализации мероприятия за счет средств областного и 

местного бюджетов, значения целевых показателей результативности 

предоставления субсидии.  

4. Финансовые средства направляются на  осуществление мероприятий по 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 

муниципальных общеобразовательных организаций Тулунского муниципального 

района. 

5. Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», главным 

распорядителем средств субсидии является Комитет по образованию 

Приложение  

к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 

от «12» декабря 2019 г.   № 198-пг 
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администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по 

образованию). 

6. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет МО «Тулунский 

район» осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 

Иркутской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджета Тулунского муниципального района, в доле, соответствующей уровню 

софинансирования. 

7. Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области 

осуществляет перечисление финансовых средств на основании платежных 

документов, предоставленных Комитетом по образованию, после проведения 

санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

Тулунского муниципального района, источником финансового обеспечения 

которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской области бюджету 

Тулунского муниципального района межбюджетные трансферты в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского района 

от 01.09.2017 г. № 90.    

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

9. Финансирование мероприятий, определенных соглашением, осуществляется  

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением 

процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

10. Комитет по образованию: 

а) обеспечивает достижение значений показателей результативности 

расходования финансовых средств, установленных Соглашением;  

б) представляет в Министерство отчетную информацию о реализации 

мероприятия, предусмотренную  Соглашением; 

в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств 

областного и местного бюджетов, за достоверность предоставляемых в 

Министерство сведений. 

11.  Организация предоставления ежедневного бесплатного двухразового питания 

детям с ОВЗ: 

11.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют все 

обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированную образовательную программу. 

11.2.  Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в учебные 
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дни в течение учебного года. 

11.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ из 

расчета стоимости завтрака и обеда (стоимость бесплатного обеда на одного 

учащегося, установлена постановлением Правительства Иркутской области от 22 

июня 2018 года N 451-пп "Об установлении стоимости бесплатного обеда на 

одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную 

организацию в Иркутской области"), осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования". 

 11.4. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях предоставляется в соответствии с пакетом 

документов: 

а) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у обучающего недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 

специальных условий; 

б) копии заключения государственной медицинской организации о 

необходимости обучения, обучающего с ОВЗ на дому.  

             По окончанию срока действия выше перечисленных документов родители 

(законные представители) предъявляют новые подтверждающие документы. 

11.5. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания являются:  

- предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов;  

- предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов;  

- несоответствие обучающегося требованиям настоящего Порядка. 

11.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся 

с ОВЗ оформляется приказом общеобразовательной организации в течение трех 

рабочих дней со дня представления документов. 

11.7.   В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается 

с питания со второго дня болезни. Возобновление получения данного питания 

производится с первого дня посещения  общеобразовательного учреждения после 

болезни. 

11.8. Обучающимся детям с ОВЗ, не посещающим общеобразовательную 

организацию и получающим образование на дому, имеющим право на получение 

ежедневного бесплатного двухразового питания, выдается витаминный набор 

продуктов питания (кисломолочные продукты, фрукты, овощи, соки.) 

(приложение 1 к Порядку). Так же детям с ОВЗ находящимся в 

consultantplus://offline/ref=B24AF2D1CEB373FED0EDDDFD54E971A07A11C8E1E5A1A0BDEE049F59D3ABF1A4AFA41D460F41F66DFD448D08F04BE898EEnFM8E
consultantplus://offline/ref=BC79AF8D70551CC4862E3FC08B4D3ACC79C057842B4E183835FE0B89CAC1E706B8B4FF66023CFF451DF5F0DD9D3A0D6C6AEA27ECC24C1129AB4AC
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общеобразовательной организации неполное количество учебных часов 

предоставляется витаминный набор продуктов питания (кисломолочные 

продукты, фрукты, овощи, соки.).  

11.9.  Витаминный набор продуктов питания формируется из расчета стоимости 

бесплатного питания учащегося с ОВЗ, посещающего муниципальную 

общеобразовательную организацию. Ассортимент пищевых продуктов, 

включаемых в витаминный набор, определяется общеобразовательной 

организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 

2.4.5.2409-08 

11.10. Периодичность выдачи витаминного набора продуктов питания для 

обучающихся на дому 2 раза в месяц: 

- 15-16 числа текущего месяца;  

- 1-2 числа месяца следующего за отчетным месяцем.  

12.  Муниципальные общеобразовательные организации:  

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о порядке 

предоставления бесплатного двухразового питания;  

- принимают документы, указанные в пункте 11.4 настоящего Порядка, 

формируют пакет документов и обеспечивают их хранение;  

- проверяют право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного питания;  

- принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного 

питания;  

- издают приказ о предоставлении бесплатного питания в течение трех рабочих 

дней со дня приема документов от родителей (законных представителей);  

- обеспечивают ведение табеля учета посещения обучающихся с ОВЗ;  

- предоставляют в Комитет по образованию заключенные муниципальные 

контракты на приобретение продуктов питания  отдельно для категории детей 7-

10 лет и отдельно для категории 11-18 лет. К муниципальному контракту 

прилагается полный пакет документов: 

а) спецификация; 

б) форма Акта приемки передачи товаров (пустой бланк); 

в) счет, к счету прилагается заполненный Акт приемки передачи товаров; 

г) товарная накладная. 

       Перед получением товара обязательно выписывается доверенность на 

приобретение товара (корешок доверенности сдается в бухгалтерию с товарной 

накладной). 

- ежемесячно до 3-го числа каждого месяца формируют и передают в Комитет 

по образованию списки обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями 

бесплатного питания, согласно приложения № 2 к настоящему порядку, отчет  по 

расходу продуктов питания (меню-требования на выдачу продуктов питания, 

накопительная ведомость по расходу продуктов питания, табель учета 
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посещаемости детей, ведомость на получение витаминного набора продуктов 

питания для детей в возрасте 7-10 лет (11-18 лет)). 

13.  В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств по 

достижению значений показателей результативности использования субсидий, 

предусмотренных соглашением, и если срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей результативности использования 

субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 

предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая 

года, следующего за годом предоставления субсидий, определяется в 

соответствии с пунктами 20-24 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, утвержденных постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп (ред. от 13.08.2019) «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Приложение

