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На №

О  расходовании  средств  на 
организацию  горячего  питания  в 
2021 году

Согласно  статье  37  Федерального  закона  от  29.12.12  №  273-ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  обучающиеся  

по  образовательным  программам  начального  общего  образования  

в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях 

обеспечиваются  учредителями  таких  организаций  не  менее  одного  раза  

в день бесплатным горячим питанием.

Согласно  части 3 статьи 11 Закона Кировской области от 14.10.2013

№  320-ЗО  «Об  образовании  в  Кировской  области»  обучающиеся

по  образовательным  программам  начального  общего  образования

в  областных  государственных  образовательных  организациях 

обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка,

в порядке, установленном Правительством Кировской области.

Порядок  обеспечения  бесплатным  горячим  питанием  обучающихся

по  образовательным  программам  начального  общего  образования  

в  областных  государственных  образовательных  организациях  утвержден 

постановлением Правительства Кировской области от 06.11.2020 № 592-П 

«Об  утверждении  Порядка  обеспечения  бесплатным  горячим  питанием 

обучающихся  

по  образовательным  программам  начального  общего  образования  

в областных государственных образовательных организациях».

Федеральным  законом  от  08.12.2020  №  385-ФЗ  «О  федеральном 
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бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено 

распределение субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных 

образовательных  организациях  на  2021  год  и  на  плановый период 2022  

и 2023 годов.

В  государственной  интегрированной  информационной  системе 

управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  

(далее – ГИИС «Электронный бюджет») Правительством Кировской области 

с Министерством просвещения Российской Федерации 22.12.2020 заключено 

соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Кировской области на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской  Федерации,  возникающих  при  реализации  государственных 

программ  субъектов  Российской  Федерации,  предусматривающих 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих  начальное  общее  образование  в  государственных 

образовательных  организациях  субъекта  Российской  Федерации 

(муниципальных образовательных организациях), в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».

С  руководителями  государственных  областных 

общеобразовательных  организаций  Кировской  области в  ГИИС 

«Электронный  бюджет»  заключены  Соглашения  о  предоставлении 

субсидии  из  областного  бюджета  областному  государственному 

бюджетному  (автономному)  учреждению  на  реализацию  мероприятий  

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное  общее  образование  в  государственных  образовательных 

организациях (далее –  Соглашения). Соглашения заключены на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017

№  1642  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской 

Федерации «Развитие образования»  утверждены Правила предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств 

субъектов  Российской  Федерации,  возникающих  при  реализации 

государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации, 
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предусматривающих  мероприятия  по  организации  бесплатного  горячего 

питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  

в  государственных  образовательных  организациях  субъекта  Российской 

Федерации (муниципальных образовательных организациях)  (приложение  

№ 29).

Средства  субсидии  на  реализацию  мероприятий  по  организации 

бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях,  предусмотрены Законом Кировской области от 17.12.2020 

№ 434-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (далее – средства на организацию питания). 

Средства  на  организацию  питания  предоставляются  в  соответствии

с  Порядком  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  областным 

государственным  автономным  и  бюджетным  учреждениям, 

подведомственным  министерству  образования  Кировской  области, 

утвержденным  постановлением  Правительства  Кировской  области  

от  29.01.2014  №  245/37  «О  субсидиях  областным  государственным 

автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным министерству 

образования Кировской области» (далее – Порядок). 

При  распределении  средств  на  организацию  питания  учитывались 

требования методических рекомендаций МР 2.4.0179-20.2.4 «Гигиена детей 

и  подростков.  Рекомендации  по  организации  питания  обучающихся 

общеобразовательных  организаций»,  утвержденных  18.05.2020 

руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей  и  благополучия  человека,  Главным  государственным 

санитарным врачом Российской Федерации (далее – МР 2.4.0179-20.2.4),

в части обеспечения обучающихся первой смены завтраком, второй смены – 

обедом.

Обучающихся,  проживающих  в  пришкольных  интернатах,

и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  рекомендуем 

обеспечивать обедом.

Распределение  средств  на  организацию  питания  в  2021  году 

осуществляется исходя из:

численности  обучающихся  по  программам  начального  общего 
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образования;

количества учебных дней в году; 

расходов  на  организацию  питания  на  одного  обучающегося  в  день 

(расчетная стоимость питания в день).

При  распределении  средств  на  организацию  питания  на  2021  год  

и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  использовалась  численность 

обучающихся по программам начального общего образования на 20.09.2020 

по  данным  формы  федерального  статистического  наблюдения  №  ОО-1 

«Сведения  об  организации,  осуществляющей  подготовку  

по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего, 

среднего общего образования» на начало 2020/2021 учебного года.

При  изменении  фактической  численности  обучающихся  

по программам начального общего образования на 1 сентября учебного года 

в  государственных  общеобразовательных  организациях  министерство 

образования  Кировской  области  вносит  в  установленном  порядке 

предложения  по  изменению  объема  средств  на  организацию  питания  

по государственным общеобразовательным учреждениям. 

После  опубликования  формы  федерального  статистического 

наблюдения № ОО-1 на  начало 2021/2022 учебного года министерством 

образования Кировской области будет рассчитано среднегодовое значение 

показателя по численности обучающихся по программам начального общего 

образования  на  2021  год.  Соответствующие  изменения  будут  внесены  

в  Закон  Кировской  области  от  17.12.2020  №  434-ЗО  «Об  областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В 2021 году количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х 

классах составляет 165 дней, для обучающихся во 2 – 4-х классах – 170 

дней  при  5-дневной  учебной  неделе  и  204  дня  при  6-дневной  учебной 

неделе.

Расчет средств на организацию питания базируется исключительно 

на количестве учебных дней в году для обучающихся 1-х – 4-х классов  

с учетом организации занятий в режимах 6-дневной и 5-дневной учебной 

недели.  Таким  образом,  в  расчет  средств  на  организацию  питания  

не входят периоды выходных и праздничных дней, а также каникулярные 

периоды.  
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Расходы на организацию бесплатного горячего питания на одного 

обучающегося в первую смену составляют в день (завтрак) 57,70 рублей, 

во  вторую смену (обед)  –  61,94 рублей  (расчетная стоимость питания

 в день).

Расходы  на  организацию  питания  на  одного  обучающегося в  день 

(расчетная  стоимость  питания  в  день) на  уровне  общеобразовательной 

организации могут регулироваться в рамках выделенных средств.

Экономию по средствам на организацию питания, возникающую при 

реализации  мероприятий  по  организации  бесплатного  горячего  питания 

обучающихся  в  случаях  полного или частичного  перевода  обучающихся  

1-4  классов  общеобразовательных  организаций  на  карантин  и/или 

дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных 

периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной  инфекцией  и  иными  инфекционными  и  вирусными 

заболеваниями,  болезни  и  отсутствия  на  занятиях  по  иным  причинам 

отдельных обучающихся, считаем возможным использовать на обеспечение 

повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или 

увеличения  кратности  предоставления  бесплатного  горячего  питания 

обучающимся 1-4 классов (сверх одного раза в день).

В связи с этим общеобразовательные организации не реже одного раза 

в месяц должны осуществлять сверку расходов по средствам на организацию 

питания исходя из плановых расходов на организацию питания на одного 

обучающегося в день (расчетная стоимость питания в день) и фактической 

численности обучающихся по программам начального общего образования.

Выдача сухих пайков, продуктовых наборов и т.п. для переведенных 

на дистанционное обучение или карантин обучающихся 1-4 классов за счет 

средств на организацию питания недопустима. 

Закупка  продуктов  питания  или  услуг  на  организацию  питания 

осуществляется  путем  проведения  конкурсных  процедур,  в  том  числе  

у  единственного  поставщика.  Централизация  закупок  за  счет  средств  

на организацию питания не обязательна.

В  соответствии  с  подпунктом  4.3.7.3.  Соглашения  при  наличии 

экономии,  полученной  по  результатам  заключения  государственных 

контрактов  на  закупку  товаров,  работ,  услуг,  учреждение  обязуется 
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представлять  в  министерство  образования  предложения  

о  заключении  дополнительного  соглашения  к  Соглашению, 

предусматривающего уменьшение размера субсидии, не реже одного раза 

в квартал, но не  позднее 1 декабря. 

Средства  на  организацию  питания  перечисляются  за  фактически 

поставленные товары, оказанные услуги. 

Перечисление  средств  за  поставленные  товары,  оказанные  услуги 

осуществляется  в  пределах  доведенных  бюджетных  ассигнований  

и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.

Предоставление сведений о потребности в средствах на организацию 

питания  в  адрес  министерства  образования  Кировской  области 

осуществляется два раза в месяц до 5 и 20 числа.

Для  перечисления  средств  на  организацию  питания  в  адрес 

министерства образования Кировской области направляются:

сведения  о  потребности  в  средствах  на  организацию  питания  

в  электронном  виде  (с  приложением  электронной  копии  документа, 

созданной методом сканирования, по форме, установленной соглашением) 

с последующим предоставлением оригинала документа;

реестр  документов,  подтверждающих  возникновение  бюджетных  

и  денежных  обязательств  по  средствам  на  организацию  питания

в  электронном  виде  без  увязки  к  количеству  детей

(с  приложением  электронной  копии  документа,  созданной  методом 

сканирования,  по  форме,  установленной  Соглашением)  (далее  –  реестр 

документов) с последующим предоставлением оригинала документа.

В реестре документов необходимо указывать:

организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся, 

получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  

и  муниципальных  образовательных  организациях  (приобретение 

продуктов питания);

организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся, 

получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  

и  муниципальных  образовательных  организациях  (оплата  услуг  

по организации горячего питания).

Учет  средств  на  организацию  питания  ведется  обособленно.  Учет 
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продуктов  питания  (иных  материальных  запасов)  осуществляется  

на соответствующих счетах аналитического учета  010532000, содержащих  

в  5-14  разрядах  номера  счета  Рабочего  плана  счетов.  Принятие  к  учету 

поступивших  продуктов  питания  (иных  материальных  запасов)  и  их 

списание  осуществляется  на  основании  первичных  учетных  документов  

в соответствии с положениями учетной политики учреждения.

Средства на  организацию  питания  необходимо  направлять  

на организацию здорового питания,  в  соответствии с примерным меню, 

утвержденным  руководителем  общеобразовательной  организации

и  содержащим  сбалансированный  набор  питательных  веществ

и микроэлементов, соответствующих требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации 

общественного  питания  населения»,  утвержденными  постановлением 

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от 27.10.2020 № 32, МР 2.4.0179-20 и др.

Министр образования
Кировской области

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
О.Н. Рысева

Желудкова Ольга Алексеевна 
(8332) 27-27-34, доб. 34-52


