
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

ХОКУМЭТЕ
450101, вфе, Республика Йорто

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450101, Уфа, Дом Республики

ХАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13 » август 2020й. № 501 «13 » августа 2020г.

Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан 

бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на проведение мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 
Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Республики Башкортостан.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Ягафарова Ф.М.

Р.Ф. Хабиров



Утверждены
постановлением Правительства 
Республики Башкортостан 
от « 13 » августа 2020 года 
№501

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан на проведение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

Республики Башкортостан

1. Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан (далее - муниципальные образования) 
на проведение мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях Республики 
Башкортостан, в рамках государственной программы Республики 
Башкортостан «Развитие образования в Республике Башкортостан», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 21 февраля 2013 года № 54 (далее соответственно — субсидия, 
муниципальные образовательные организации).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
в полном объеме расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при проведении мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях.

3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан (далее - Министерство) как получателя средств 
бюджета Республики Башкортостан в установленном порядке на цель, 
указанную в пункте 2 настоящих Правил.

4. Предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из бюджета Республики 
Башкортостан равен 100 процентам.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на исполнение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть
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увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципального 
образования, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований Республики 

Башкортостан, утверждающих перечень мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Республики Башкортостан;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется из бюджета Республики 
Башкортостан, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем 
размер планируемой к предоставлению из бюджета Республики 
Башкортостан субсидии.

6. Критериями отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидии являются:

а) наличие потребности муниципального образования 
в обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях;

б) наличие утвержденного муниципальным образованием перечня 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов 
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого 
с использованием государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее — система «Электронный бюджет») и в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации.

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro 
муниципального образования (Si), определяется по формуле:

с =ц х Г°1 ^детоднеГц ’

где:
Чдетодней, — число детодней для обучающихся по программам 

начального общего образования в i-м муниципальном образовании, 
рассчитываемое в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;



С - средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося 
по программам начального общего образования в день в Республике 
Башкортостан, рассчитываемая на основании средней по Российской 
Федерации стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов 
для организации горячего питания обучающихся по программам 
начального общего образования, рассчитываемой Министерством 
просвещения Российской Федерации на основании федерального 
статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары 
и услуги за год, предшествующий текущему финансовому году.

9. Число детодней для обучающихся по программам начального 
общего образования в i-м муниципальном образовании (Чдетодней.) 
определяется по формуле:

Чдетодней, Iдетей I кд, Х Дней 1 кл^^детейЗ-Дкл,Х Дней2-4кл! ’

где:
ЧДетей1кл| ~~ численность обучающихся в 1-х классах в i-м 

муниципальном образовании, по данным федерального статистического 
наблюдения на 1 января текущего финансового года;

ЧдеТей2-4кл. ~ численность обучающихся во 2-4-х классах в i-м 
муниципальном образовании, по данным федерального статистического 
наблюдения на 1 января текущего финансового года;

Дней1кл. — количество учебных дней в году для обучающихся 
в 1-х классах, равное 72 дням с 1 сентября 2020 года и 165 дням 
с 1 января 2021 года;

Дцей2-4кд. ~ количество учебных дней в году для обучающихся 
во 2-4-х классах, равное 72 дням с 1 сентября 2020 года и 170 дням 
с 1 января 2021 года.

10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Министерством на основании сравнения установленного соглашением 
и достигнутого значения результата использования субсидии 
муниципальным образованием - доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях.

11. Муниципальные образования в целях достижения результата 
использования субсидии вправе предусмотреть централизацию закупок 
в порядке, определенном частью 7 статьи 26 Федерального закона
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Муниципальные образования размещают в сроки, установленные 
соглашением, в системе «Электронный бюджет»:

отчет о расходах бюджета Республики Башкортостан, 
на софинансирование которых предоставляется субсидия;

отчет о достижении значения результата использования субсидии 
по формам, которые установлены в соглашении.

13. Муниципальные образования осуществляют постоянный 
мониторинг получения бесплатного горячего питания 
в соответствии с Порядком, установленным приказом Министерства.

14. В случае отсутствия потребности муниципального образования 
в субсидии в утвержденном размере, что подтверждается письменным 
обращением муниципального образования, размер субсидии подлежит 
сокращению.

В случае, если по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением в части обязательства муниципального образования 
по достижению результатов использования субсидий, и до 1-й даты 
представления отчетности о достижении значения результата 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 
объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в бюджет 
Республики Башкортостан, и срок возврата указанных средств 
определяются в соответствии с пунктами 18-29 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2019 года № 796.

15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным 
образованием средств в бюджет Республики Башкортостан в соответствии 
с пунктом 14 настоящих Правил, к нему применяются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии муниципальному образованию не принимаются в случае, 
если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

16. Остаток не использованных в текущем году средств, выделенных 
из бюджета Республики Башкортостан в рамках софинансирования, 
подлежит возврату в доход бюджета Республики Башкортостан в течение 
первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
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17. Администрации муниципальных образований несут 
ответственность за достижение значения результата использования 
субсидии, целевое использование субсидии, невыполнение условий 
предоставления субсидии и достоверность представляемых 
в Министерство сведений (документов, отчетов).

1 8. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, цели 
и порядка, установленных при ее предоставлении, за достижением 
значения результата использования субсидии осуществляется 
Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля.

19. В случае выявления по итогам проверок, проведенных 
Министерством и (или) уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, фактов нарушений цели и условий предоставления 
субсидий, которые установлены настоящими Правилами, в том числе 
фактов использования субсидий не по целевому назначению 
и недостижения значения результата использования субсидии, средства 
подлежат возврату в бюджет Республики Башкортостан в следующем 
порядке:

решение о необходимости возврата выделенных бюджетных средств 
принимается Министерством в течение 30 календарных дней со дня 
окончания проведения проверки;

в течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения 
о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю 
субсидии направляется соответствующее письменное уведомление;

получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня 
получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет 
Министерства указанную сумму средств;

при отказе получателя субсидии от добровольного возврата 
указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.


