
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 05 февраля 2016 года   № 37 

 

 
 
 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение одноразовым бесплатным 

горячим питанием (завтрак) учащихся            

1-4 классов муниципальных 

образовательных организаций 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                  

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьѐй 11 Закона Республики Крым от 29 декабря 2015 года             

№ 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики Крым на 2016 год» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов 

муниципальных образовательных организаций. 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                         С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
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Приложение  

к постановлению  

Совета министров Республики Крым 

от «05» февраля 2016  г.  № 37     

 

Порядок 

  предоставления субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение одноразовым бесплатным 

горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных 

образовательных организаций. 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидии 

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) детей 

1-4 классов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований  

(далее - субсидия). 

2. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

3. Главным распорядителем средств субсидии является Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым (далее - Министерство). 

4. Субсидии предоставляются Министерством в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый год на указанные цели. 

5. В условиях чрезвычайной ситуации горячее питание заменяется 

сухим пайком. 

6. Распределение субсидии осуществляется из расчета 36 рублей в 

сутки на одного учащегося. 

7. Расчет объема субсидии по муниципальным образованиям 

Республики Крым осуществляется на основании данных ежегодного 

статистического отчета «Сведения об учреждениях, реализующих программы 

общего образования» (форма 76 - РИК). 

8. Объем субсидии, предоставляемый i-му муниципальному 

образованию, определяется по формуле: 

 

Si = Oi * Ki * 36 

 

где: 

 

Oi – количество учащихся 1-4 классов в i-ом муниципальном 

образовании; 

Ki – среднегодовое количество дней посещения учащихся 1-4 классов 

муниципальной образовательной организации в i-ом муниципальном 

образовании; 
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Si - объем субсидии, предоставляемый i-му муниципальному 

образованию; 

36 – сумма средств, рассчитанная на обеспечение горячим питанием 

(завтраком) детей 1-4 классов, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

Общий объем субсидии, предоставляемый из бюджета Республики 

Крым муниципальным образованиям, определяется по формуле: 

 

S = ∑ Si+n  

 

где: 

 

 S - общий объем субсидии, предоставляемый из бюджета Республики 

Крым муниципальным образованиям; 

 Si+n – количество муниципальных образований, которым 

предоставляется субсидия. 

9. Субсидия перечисляется Министерством на лицевые счета 

администраторов доходов местных бюджетов, открытые в территориальных 

отделах Управления Федерального казначейства по Республике Крым, 

предназначенные для отражения операций по администрированию 

поступлений доходов в бюджет, на протяжении двух операционных дней 

после получения средств субсидии на основании соглашений между 

Министерством и органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым. 

10. Субсидия местным бюджетам Республики Крым перечисляется 

ежемесячно на основании заявок органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым по форме, утвержденной 

Министерством. 

11. Распределение средств субсидии в соответствии с ее целевым 

назначением между получателями осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

самостоятельно в соответствии с установленными ими порядками в объемах, 

установленных для каждой муниципальной образовательной организации. 

12. Субсидия  отражается в доходах и расходах местных бюджетов в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым: 

13.1. Обеспечивают использование субсидии по целевому назначению. 
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13.2. Определяют порядок составления и представления документов, 

необходимых для финансового обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций, и обеспечивают своевременное доведение до 

них выделяемых из бюджета Республики Крым средств. 

13.3. Составляют отчѐт об использовании полученной субсидии по 

форме, утвержденной Министерством, и представляют его в Министерство 

ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

13.4. Осуществляют контроль и несут ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка и достоверность представляемых в 

Министерство сведений в соответствии с действующим законодательством. 

14. Министерство представляет в Министерство финансов Республики 

Крым обобщенный отчѐт об использовании субсидии в порядке и сроки, 

установленные Министерством финансов Республики Крым. 

15. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного 

финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в бюджет 

Республики Крым. 

16. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 


