
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.03.2015 № 81-п  

Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, – детей из многодетных и малоимущих 

семей за счет средств областного бюджета Новосибирской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 

361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области» и от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей 

на территории Новосибирской области» Правительство Новосибирской области 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить:  

1) Порядок и условия обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, – детей из многодетных и малоимущих 

семей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

2) Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Новосибирской области местным бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Новосибирской области на обеспечение питанием на льготных условиях 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, – детей из многодетных и 

малоимущих семей согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу:  

1) постановление Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 № 331-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование 

организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы»;  

2) постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 № 105-п 

«Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных 

долгосрочной целевой программой «Совершенствование организации школьного 

питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы», и установлении Условий 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в 

Новосибирской области на 2012-2016 годы»;  

3) постановление Правительства Новосибирской области от 16.07.2012 № 345-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 02.08.2011 № 331-п»;  

4) постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 10-п 

«Об установлении Порядка обеспечения питанием на льготных условиях 

обучающихся, воспитанников областных государственных общеобразовательных 



учреждений из многодетных и малоимущих семей и дополнительного 

финансирования мероприятий по организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений из 

многодетных и малоимущих семей»;  

5) постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 № 130-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 20.02.2012 № 105-п»;  

6) постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 № 157-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 02.08.2011 № 331-п»;  

7) постановление Правительства Новосибирской области от 05.11.2013 № 469-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 02.08.2011 № 331-п»;  

8) постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2013 № 542-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 21.01.2013 № 10-п»;  

9) постановление Правительства Новосибирской области от 18.02.2014 № 65-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 

21.01.2013 № 10-п»;  

10) постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2014 № 69-п 

«Об утверждении Порядка финансирования мероприятия, предусмотренного 

долгосрочной целевой программой «Совершенствование организации школьного 

питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы», и установлении условий 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятия, предусмотренного 

долгосрочной целевой программой «Совершенствование организации школьного 

питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы»;  

11) постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 525-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 02.08.2011 № 331-п». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

 

 

ПОРЯДОК  

и условия обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Новосибирской области, – детей из многодетных  

и малоимущих семей 

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение питанием на льготных 

условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области (далее – муниципальные 

общеобразовательные организации), – детей из многодетных и малоимущих 

семей за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее – 

обучающиеся).  

2. Питание на льготных условиях – предоставление обучающимся 

на бесплатной основе в учебные дни ежедневного двухразового питания 
(далее – питание).  

3. Питание предоставляется муниципальной общеобразовательной 

организацией из расчета на одного обучающегося в размере 3761,12 руб. в год.  

4. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется по месту 

обучения, с учетом возрастных особенностей и соблюдения качественного 

и количественного состава рациона питания.  

5. Условиями обеспечения питанием обучающихся является представление 

по месту обучения в муниципальную общеобразовательную организацию 

следующих документов: 

1) заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

питания обучающемуся из многодетной или малоимущей семьи;  

2) документ, подтверждающий статус многодетной или малоимущей семьи. 

6. Родители (законные представители) детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных 

и малоимущих семей, обязаны в письменной форме извещать руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций о наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение 

питанием, не позднее 3-х рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.  

7. Муниципальная общеобразовательная организация несет ответственность 

за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

 

_________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Новосибирской области местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Новосибирской области на обеспечение питанием 

на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, – детей 

из многодетных и малоимущих семей 

 

 

1. Настоящие Условия регламентируют предоставление и расходование 

субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области (далее – 

местные бюджеты) на обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Новосибирской области, – детей из многодетных и малоимущих 

семей за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее – 

субсидии).  

2. Субсидии предоставляются ежемесячно, в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных управлению 

социального питания Новосибирской области (далее – управление) на текущий 

финансовый год в соответствии с соглашениями, заключаемыми управлением 

с администрациями муниципальных районов (городских округов) Новосибирской 

области. Форма соглашения устанавливается управлением.  

3. Управление ежеквартально формирует и представляет в министерство 

финансов и налоговой политики Новосибирской области заявку на выделение 

предельных объемов финансирования для предоставления субсидий 

в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана областного 

бюджета Новосибирской области, установленным министерством финансов 

и налоговой политики Новосибирской области.  

4. Субсидии перечисляются управлением на счета органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Новосибирской 

области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, 

в соответствии с графиком финансирования, утвержденным министерством 

финансов и налоговой политики Новосибирской области. 

5. Условия предоставления и расходования субсидий:  

1) соблюдение условий соглашения; 

2) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального района (городского округа) Новосибирской 

области по организации питания обучающихся муниципальных 



общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, – детей из многодетных и малоимущих семей в размере 

не менее 5 процентов от ежегодного объема субсидии;  

3) софинансирование расходов, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта, за счет средств местных бюджетов в объеме не менее 5 процентов;  

4) отсутствие неиспользованных остатков ранее перечисленных субсидий 

на счетах органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Новосибирской области;  

5) представление отчетов об использовании субсидий в сроки и по форме, 

установленные управлением.  

6. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местных бюджетах на софинансирование соответствующих расходов, ниже 

установленного уровня, размер предоставляемой субсидии подлежит сокращению 

пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств местного 

бюджета.  

7. Управление в пределах своих полномочий осуществляет контроль 

за правомерным, целевым, эффективным использованием субсидий.  

8. Администрации муниципальных районов (городских округов) 

Новосибирской области:  

1) осуществляют расходование субсидий; 

2) представляют отчет о целевом использовании субсидий в порядке 

и по форме, установленной управлением; 

3) несут ответственность за нецелевое использование субсидий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в областной бюджет Новосибирской области.  

 

 

 

_________ 

 


