
 
 

 
   

 

 

 

от 26 апреля 2019 г.    № 215 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 27.07.2016 № 334  

«О Порядке предоставления и расходования субсидий  

из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в Республике Бурятия на организацию  

горячего питания детей, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством  

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.07.2016 № 334 «О Порядке предоставления и 

расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) в Республике Бурятия на организа-

цию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях» (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 26.10.2016 № 497, от 03.04.2017 № 132): 

1.1. В пункте 2 слова «Дамдинов А.В.» заменить словами «Жалса-   

нов Б.Б.».  

1.2. Порядок предоставления и расходования субсидий из республи-

канского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

в Республике Бурятия на организацию горячего питания детей, обучаю-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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щихся в муниципальных общеобразовательных организациях изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.) в месячный срок после вступления в силу настоящего постанов-

ления обеспечить внесение изменений в заключенные с органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республи-

ке Бурятия соглашения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета местным бюджетам на организацию горячего питания обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответ-

ствии с условиями настоящего постановления. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 55-12-93 
 

лн1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.04. 2019  № 215 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия  

от 27.07.2016 № 334 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и расходования субсидий из республиканского  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

 в Республике Бурятия на организацию горячего питания детей,  

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расхо-

дования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) в Республике Бурятия на организацию 

горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (далее - субсидии). 

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование рас-

ходных обязательств муниципальных районов (городских округов) при ор-

ганизации горячего питания детей, обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях. 

3. Субсидии предоставляются на следующих условиях: 

а) наличие правовых актов муниципального образования, утвержда-

ющих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо-

ставляются субсидии; 

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-

рование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, 

необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предо-

ставлению субсидии из республиканского бюджета; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

4. Субсидии расходуются при соблюдении следующих условий: 

а) соблюдение муниципальным районом (городским округом) усло-

вий расходования, определенных законами Республики Бурятия и (или) 

нормативными правовыми актами Правительства Республики Бурятия; 

б) обеспечение предусмотренных в бюджете муниципальных райо-

нов (городских округов) бюджетных ассигнований на организацию горяче-
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го питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в объеме, предусмотренном в соглашении; 

в) соблюдение муниципальным районом (городским округом) обяза-

тельств по исполнению показателей результативности; 

г) обеспечение муниципальным образованием при приобретении то-

варов, работ, услуг осуществления конкурентными способами определения 

подрядчика (исполнителя) в рамках Федерального закона от 05.04.2013      

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц». 

5. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) 

является наличие детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях. 

6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый 

год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству об-

разования и науки Республики Бурятия на организацию горячего питания 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, и на основании соглашения между Министерством образования и 

науки Республики Бурятия и администрацией муниципального образова-

ния об организации горячего питания детей (далее - соглашение), которое 

должно содержать: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований 

из местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обяза-

тельств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-

ципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в мест-

ном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субси-

дия; 

в) значения показателей результативности использования субсидии, 

которые должны соответствовать значениям целевых показателей и инди-

каторов государственных программ Республики Бурятия, ведомственных 

целевых программ исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, Перечню расходных обязательств муниципальных обра-

зований в Республике Бурятия, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

г) обязательства муниципального образования в Республике Бурятия 

по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планиро-

вания муниципальных программ, софинансируемых за счет средств рес-

публиканского бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут из-

менения объемов финансирования и (или) показателей результативности 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указан-

ных программ, на которые предоставляются субсидии; 

д) реквизиты правового акта муниципального образования в Респуб-

лике Бурятия, устанавливающего расходное обязательство муниципально-

го образования в Республике Бурятия, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия; 

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-

ляется субсидия, а также о достижении значений показателей результатив-

ности использования субсидии; 

ж) указание органа местного самоуправления, на который возлага-

ются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со 

стороны муниципального образования в Республике Бурятия и представ-

лению отчетности; 

з) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием в Республике Бурятия обязательств, предусмотренных со-

глашением; 

и) обязательства муниципального образования в Республике Бурятия 

по возврату средств в республиканский бюджет в соответствии с пункта-    

ми 19, 20 настоящего Порядка; 

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

л) применение мер ответственности к муниципальным образованиям 

за недостижение показателей результативности использования субсидии, а 

также за нарушение графика выполнения мероприятий; 

м) условие о вступлении в силу соглашения. 

7. Распределение субсидий утверждается Законом Республики Буря-

тия о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 

на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Респуб-

лике Бурятия для учета операций со средствами местных бюджетов. 

9. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансо-

вое обеспечение расходного обязательства местного бюджета, софинанси-

руемого за счет субсидии, утверждается решением представительного ор-

гана муниципального образования (определяется сводной бюджетной рос-

писью) исходя из необходимости достижения установленных соглашением 

значений показателей результативности использования субсидии. 

10. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия 

в сфере образования, перечисляют средства общеобразовательным органи-

зациям на организацию горячего питания. 

11. Списки детей, получающих питание, формируются общеобразо-

вательной организацией в соответствии с Методическими рекомендация-

ми, утвержденными приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Бурятия. 

Списки утверждаются приказом директора общеобразовательной ор-
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ганизации. 

12. В случае, если законом о республиканском бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период предусмотрены субсидии исключи-

тельно на текущий финансовый год, предоставление субсидий в текущем 

финансовом году не приводит к возникновению расходных обязательств 

по предоставлению субсидии из республиканского бюджета в плановом 

периоде. 

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Бурятия на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений показателя результатив-

ности использования субсидии муниципальными образованиями. 

14. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечи-

вают достижение следующих показателей результативности использова-

ния субсидии: 

- процент охвата горячим питанием детей от общего количества обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, соответ-

ствующий целевым показателям и индикаторам государственных про-

грамм Республики Бурятия и (или) ведомственных целевых программ Ми-

нистерства образования и науки Республики Бурятия, Перечню расходных 

обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения. 

15. Значения показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются Министерством образования и науки Республики Буря-

тия в соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении 

субсидий. 

16. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия 

в сфере образования, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным, представляют в Министерство образования и науки 

Республики Бурятия отчеты о расходовании бюджетных средств, предна-

значенных на организацию горячего питания детей, с учетом фактического 

посещения детьми учебных занятий в соответствии с формой, утвержден-

ной Министерством образования и науки Республики Бурятия. 

17. Органы местного самоуправления муниципальных районов (го-

родских округов) в Республике Бурятия в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

представляют информацию об организации горячего питания в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения (да-

лее - ЕГИССО) в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации. 

Информация об организации горячего питания  может быть получена 

посредством использования ЕГИССО в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

18. Получатели бюджетных средств несут ответственность за целе-
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вое использование средств, выделенных из республиканского бюджета, в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

19. В случае, если муниципальным образованием в Республике Буря-

тия по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года предоставле-

ния субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных со-

глашением, и в срок до 1 марта текущего финансового года указанные 

нарушения не устранены, то объем средств, подлежащий возврату из мест-

ного бюджета в республиканский бюджет (Vвозврата), без учета остатка 

субсидий, не использованного по состоянию на 1 января текущего финан-

сового года, рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования суб-

сидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования субсидии, имеет положитель-

ное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

 

19.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по фор-

муле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

19.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии (Di), определяется по форму-

ле: 

 

Di = 1- Ti / Si, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии, установленное соглашением. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 

i-го показателя результативности использования субсидии. 

Указанные средства должны быть возращены из местного бюджета 
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в республиканский бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

20. Неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход бюд-

жета, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с бюд-

жетным законодательством. 

21. Основанием для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 настоя-

щего Порядка, является документально подтвержденное наступление об-

стоятельств непреодолимой силы. 

21.1. Министерство финансов Республики Бурятия и Министерство 

экономики Республики Бурятия при наличии основания, предусмотрен-

ного пунктом 21 настоящего Порядка, подготавливают согласованное за-

ключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 

также о целесообразности продления срока устранения нарушения обяза-

тельств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого 

нарушения. 

Указанное заключение формируется на основании документов, 

подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, 

представляемых муниципальным образованием в Республике Бурятия по 

согласованию с главным распорядителем средств республиканского 

бюджета. Одновременно с указанными документами представляется ин-

формация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персо-

нальной ответственности должностных лиц, ответственных за такое 

нарушение. 

Документы для заключения представляются не позднее 1 апреля 

года, следующего за годом предоставления субсидии. 

Министерство финансов Республики Бурятия не позднее 1 мая го-

да, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Правитель-

ство Республики Бурятия предложения: 

а) об освобождении муниципального образования от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, 

с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства 

Республики Бурятия и указанного заключения; 

б) о перераспределении средств, подлежащих возврату в республи-

канский бюджет в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, на 

иные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством, на 

основании предложений главных распорядителей средств республикан-

ского бюджета с приложением соответствующего проекта распоряжения 

Правительства Республики Бурятия и указанного заключения. 

21.2. В случае отсутствия оснований для освобождения муници-

пальных образований в Республике Бурятия от применения мер ответ-

ственности, Министерство образования и науки Республики Бурятия не 

позднее: 
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а) 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, 

представляет в Министерство финансов Республики Бурятия и Мини-

стерство экономики Республики Бурятия предложения о перераспреде-

лении средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет, в том 

числе на иные цели; 

б) 10 рабочих дней после первой даты представления отчетности о 

достижении значений показателей результативности использования суб-

сидии в соответствии с соглашением в году, следующим за годом предо-

ставления субсидии, направляет муниципальному образованию в Рес-

публике Бурятия требование по возврату из местного бюджета в респуб-

ликанский бюджет объема средств, подлежащих возврату в соответствии 

с пунктом 19 настоящего Порядка, с указанием сумм, подлежащих воз-

врату, и сроков их возврата. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия в случае 

неполного или частичного неперечисления сумм, указанных в требова-

нии по возврату, в течение 5 рабочих дней с даты истечения сроков для 

возврата представляет информацию о неисполнении требования по воз-

врату в орган исполнительной власти Республики Бурятия, осуществля-

ющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

22. В целях безусловного достижения, установленных в соглаше-

нии показателей результативности, эффективности использования 

средств республиканского бюджета, а также соблюдения графиков вы-

полнения мероприятий проводится мониторинг предоставления субси-

дий, достижения значений показателей результативности использования 

субсидий муниципальным образованием в Республике Бурятия. 

22.1. Министерство финансов Республики Бурятия совместно с 

Министерством образования и науки Республики Бурятия осуществляет 

мониторинг предоставления субсидий на софинансирование организации 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях.  

22.2. Сведения, необходимые для осуществления мониторинга 

предоставления субсидий, достижения значений показателей результа-

тивности использования субсидий муниципальным образованием в Рес-

публике Бурятия, представляются Министерством образования и науки 

Республики Бурятия ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Годовой отчет о предоставлении субсидий пред-

ставляется до 1 марта года, следующего за годом предоставления субси-

дий. Отчеты представляются в соответствии с формами, установленными 

Правилами разработки нормативных правовых актов Правительства Рес-

публики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению 

субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержден-

ными постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 

№ 767.  

Министерство финансов Республики Бурятия представляет в Пра-

вительство Республики Бурятия ежегодно информацию о достижении 
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значений показателей результативности использования субсидий муни-

ципальными образованиями в Республике Бурятия в составе годового от-

чета об исполнении республиканского бюджета. 

В случае, если при осуществлении мониторинга предоставления 

субсидий, достижения значений показателей результативности использо-

вания субсидий или при формировании ежегодного отчета о достижении 

значений показателей результативности использования субсидий уста-

новлено недостижение значений показателей результативности исполь-

зования субсидий, такая информация учитывается при составлении про-

екта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период, в том числе при подготовке заключений на предложения, 

которые связаны с изменением объема и (или) структуры расходных обя-

зательств республиканского бюджета. 

23. Основанием для освобождения муниципального образования в 

Республике Бурятия от применения мер бюджетной ответственности яв-

ляется наличие документально подтвержденных обстоятельств непре-

одолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) наруше-

ния муниципальным образованием в Республике Бурятия условий ее 

предоставления (расходования), в том числе невозврата средств в рес-

публиканский бюджет в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, 

к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством. 

25. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) субсидий осуществляется Министерством образования и науки Рес-

публики Бурятия и органом исполнительной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 

 

 

 

 
_________________ 


