
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2020 г. Черкесск № 178 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкес-
ской Республики от 04.04.2018 № 91 «О дополнительных мерах по реали-
зации Закона Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ 
«Об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-
Черкесской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере обра-
зования на территории Карачаево-Черкесской Республики» Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 04.04.2018 № 91 «О дополнительных мерах по реализации 
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об от-
дельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-
Черкесской Республики» следующее изменение: 

приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению. 



Приложение к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 19.08.2020 № 178 

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 04.04.2018 № 91 

П О Р Я Д О К 
предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий 
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Ка-
рачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях. 

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований Карачаево-Черкесской 
Республики при организации горячего питания детей, обучающихся в го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организациях (да-
лее - Порядок, субсидии). 

3. Получателями средств, выделяемых в виде субсидий из республи-
канского бюджета, являются муниципальные образования, в общеобразо-
вательных учреждениях которых обучаются учащиеся 1 - 4 классов неза-
висимо от формы обучения и продолжительности нахождения в образова-
тельной организации. 

4. В соответствии с настоящим Порядком субсидии направляются на 
обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразователь-
ных учреждений 1 - 4 классов. 

5. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств -
Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
(далее - Министерство) бюджетам муниципальных образований в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий фи-
нансовый год в объемах и утверждаемых лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
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бюджета Карачаево-Черкесской Республики (далее - республиканский 
бюджет), утверждаемой в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

6. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики составля-
ет 99 (девяносто девять) процентов от общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусматриваемых в бюджете муниципального образования на 
финансовое обеспечение расходного обязательства. Распределение субси-
дий между муниципальными образованиями осуществляется на основании 
правового акта Правительства Карачаево-Черкесской Республики с указа-
нием размеров предоставляемых субсидий. 

Субсидии предоставляются на следующих условиях: 
6.1.1. Наличие правого акта муниципального образования, утвер-

ждающего мероприятие, в целях софинансирования которого предостав-
ляются субсидии; 

6.1.2. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, софи-
нансирование которого осуществляется из республиканского бюджета, в 
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой 
субсидии из республиканского бюджета; 

6.1.3. В целях достижения результата использования субсидии усло-
вием предоставления из республиканского бюджета данных субсидий мо-
жет являться централизация закупок в порядке, определенном частью 7 
статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд». 

6.1.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния, заключенного с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет», в соответствии с типовой формой соглашения, утвер-
жденной Министерством. 

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального 
образования определяется Министерством по следующей формуле: 

St = Ч дето-дней t X N пит. X Z софинансирования t 
где: 
Ч дето-дней t - число дето-дней i-ro муниципального образования 

для обучающихся по программам начального общего образования, рассчи-
тываемого в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 

N пит.- средняя стоимость горячего питания на одного обучающего-
ся по программам начального общего образования в день, рассчитываемая 
на основании средней по Российской Федерации стоимости среднесуточ-
ных наборов пищевых продуктов для организации горячего питания обу-
чающегося по программам начального общего образования, рассчитывае-
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мых на основании федерального статистического наблюдения за потреби-
тельскими ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему 
финансовому году; 

Z софинансирования t - расчетный уровень софинансирования из 
республиканского бюджета расходного обязательства i-ro муниципального 
образования. 

9. Число дето-дней для обучающихся по программам начального 
общего образования в i-ro муниципального образования (Ч дето-дней t) 
определяется по формуле: 

Ч дето-дней t= Ч детей 1 кл t X Дней1 кл + Ч детей 2 - 4 кл t X Дней 
2 - 4 кл. 

где: 
Ч детей 1 кл t - численность обучающихся в 1 классе в i-ro муници-

пального образования по данным федерального статистического наблюде-
ния на 1 января текущего финансового года; 

Дней 1 кл - количество учебных дней в году для обучающихся 1 
класса, равное 165 дням в текущем финансовом году; 

Ч детей 2 - 4 кл t - численность обучающихся во 2 - 4 классах в i-ro 
муниципального образования по данным федерального статистического 
наблюдения на 1 января текущего финансового года; 

Дней 2 - 4 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся 2-
4 классов, равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной 
учебной неделе; 

Дней 2 - 4 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся 2-
4 классов, равное 170 дням в текущем финансовом году при 5-дневной 
учебной неделе. 

10. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств 
подлежит возврату в республиканский бюджет. 

11. Органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Респуб-
лики размещают ежеквартально, в сроки, установленные соглашением, в 
период, следующий за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета ме-
стного образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, а также отчет о достижении значений результатов использова-
ния субсидий по формулам, которые установлены в соглашении в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления общест-
венными финансами «Электронный бюджет». 

12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. 

13. В случае нарушения и нецелевого использования средств муни-
ципальным образованием или непредставления в срок отчета о перечисле-
нии средств, субсидии приостанавливаются. 

14. Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое 
использование средств субсидии в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

15. Средства, использованные не по целевому назначению, подлежат 
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изъятию из бюджетов муниципальных образований в доход республикан-
ского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Карачаево-Черкесской Республики». 


