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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Тверской области  

от  25.08.2020    №   371 -пп    

«Приложение 20 

к государственной программе  

Тверской области 

«Развитие образования Тверской 

области» на 2019 - 2024 годы 

 

Порядок 

предоставления и распределения из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований 

Тверской области субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, в 2020 году 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10, 

10.1 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» и регламентирует цели, условия и порядок 

предоставления бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (далее – муниципальные 

общеобразовательные организации).  

2. Под муниципальными образованиями Тверской области в 

настоящем Порядке понимаются муниципальные районы, городские и 

муниципальные округа Тверской области (далее - муниципальные 

образования, получатели). 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской 

области, предусмотренных на предоставление субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях (далее – 

субсидии), является Министерство образования Тверской области (далее - 

главный распорядитель). 

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, 

предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период и 

(или) сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области. 
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Раздел II 

Распределение субсидий 

 

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается постановлением Правительства Тверской области. 

 

6. Размер субсидии муниципальному образованию на 2020 год 

определяется по следующей методике: 

Si= (Ni x R х D)*К 

Где 

Si - размер субсидии для i-го муниципального образования; 

Ni - прогнозная численность обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 

i-м муниципальном образовании по состоянию на 1 сентября 2020 года; 

R – стоимость однократного горячего питания в день для обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020 году, используемая для расчета 

размера субсидии; 

D – количество учебных дней с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 

года, принимаемое  в значении – 80 дней; 

К – предельный уровень софинансирования расходного обязательства на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за счет средств субсидий в размере 90 процентов от общего 

объема указанного расходного обязательства. 

При осуществлении расчетов в рамках настоящей методики допускаются 

математические округления данных. 

7. Источниками данных для выполнения расчетов являются данные 

муниципальных органов управления образованием Тверской области о 

прогнозной численности обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях, по 

состоянию на 1 сентября 2020 года. 

 

 

Раздел III 

Предоставление субсидий 
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8. Критерием отбора муниципального образования для предоставления 

субсидий является наличие в конкретном муниципальном образовании 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

9. Условием предоставления субсидий является соглашение о 

предоставлении субсидии, заключаемое между главным распорядителем и 

муниципальным образованием в форме электронного документа с 

использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 

соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, 

имеющей целевое назначение, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - Соглашение).  

Соглашение заключается при соблюдении муниципальным 

образованием следующих условий: 

1) наличие в муниципальном образовании муниципальной программы, 

на софинансирование мероприятий которой предусмотрено предоставление 

субсидии; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной 

бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии, в объемах, 

необходимых для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из областного бюджета Тверской области субсидии. 

10. Перечисление субсидий получателям осуществляется ежемесячно в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, исходя из уровня софинансирования в 

размере не более 90% от общего объема расходного обязательства 

муниципального образования.  

11. Условием расходования субсидий является обеспечение 

муниципальными образованиями целевого и эффективного использования 

полученных субсидий. 

12. Получателями обеспечивается размещение в сроки, установленные 

Соглашением, в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»: 

1) отчета о расходах местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия; 

2) отчета о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

13. Результатом предоставления субсидии является стопроцентный 

охват обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным горячим 

питанием. 
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Раздел IV 

Оценка целевого и эффективного использования  

субсидии 

 

14.Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется 

главным распорядителем путем сравнения плановых и фактических 

значений результатов предоставления субсидий, которые устанавливаются 

Соглашением. 

15. Не использованные муниципальным образованием в текущем 

финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет 

Тверской области в соответствии с бюджетным законодательством.  

16. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным 

образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17. В случае выявления факта несоблюдения требований, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением, представления 

недостоверных сведений и документов, полученные субсидии, подлежат 

возврату в доход областного бюджета Тверской области. 

18. Ответственность за достоверность представляемых главному 

распорядителю информации и документов, предусмотренных настоящим 

Порядком, возлагается на муниципальное образование. 

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, 

условий и Порядка предоставления субсидий осуществляется главным 

распорядителем.». 

 

 

 


