ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.201 № 355-р
г. Кызыл
Об организации горячего питания обучающихся
1-4 классов в государственных образовательных
организациях Республики Тыва и муниципальных
образовательных организациях, реализующих
программы начального общего образования
Республики Тыва
В соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями о формах организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в малокомплектных общеобразовательных организациях Министерства просвещения Российской Федерации от 5 ноября
2020 г. № АН-1890/09, разъяснениями о подходах к организации горячего питания в
образовательных организациях, переведенных на дистанционное обучение ввиду
санитарно-эпидемиологической ситуации, Министерства просвещения Российской
Федерации от 5 ноября 2020 г. № АН-1889/09, письмом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № ГД-1425/09 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю стоимость горячего питания в день, предоставляемого
на бесплатной основе обучающимся 1-4 классов в государственных образовательных организациях Республики Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования Республики Тыва,
64,56 рубля (завтрак или обед) с учетом индексации.
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2. Утвердить прилагаемый Порядок организации горячего питания обучающихся 1-4 классов в государственных образовательных организациях Республики
Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
начального общего образования Республики Тыва.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

С. Сенгии

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 12.08.201 № 355-р
ПОРЯДОК
организации горячего питания обучающихся 1-4 классов
в государственных образовательных организациях
Республики Тыва и муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы начального
общего образования Республики Тыва
1.1. Настоящий Порядок организации горячего питания в государственных
образовательных организациях Республики Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования Республики Тыва (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 37
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», методическими рекомендациями о формах организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в малокомплектных общеобразовательных организациях Министерства просвещения Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № АН-1890/09, разъяснениями о подходах к
организации горячего питания в образовательных организациях, переведенных на
дистанционное обучение ввиду санитарно-эпидемиологической ситуации Министерства просвещения Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № АН-1889/09,
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2020 г.
№ ГД-1425/09.
1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации не менее одного
раза в день бесплатного горячего питания, предусматривающего наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка, обучающихся 1-4 классов в государственных
образовательных организациях Республики Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования Республики Тыва (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией).
При организации обеспечения горячим питанием (не менее одного раза в
день), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка,
целесообразно исходить из следующих подходов:
- стоимость горячего питания в рамках одной школы должна быть одинаковой
для всех учеников начальной школы, обучающихся в первую и во вторую смены;
- время начала занятий второй смены может быть разным в школах (может
быть разным в пределах одной общеобразовательной организации) и зависит от условий и особенностей организации образовательного процесса, поэтому возникают
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сложности по привязке времени начала занятий второй смены с приемом пищи, который по времени можно квалифицировать как «обед»;
- норма, устанавливающая обязанность учредителя по обеспечению обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием, не должна содержать указание на
тот или иной вид приема пищи (завтрак, обед, ужин), в рамках которого необходимо
обеспечивать бесплатным горячим питанием.
1.3. Расходы, связанные с предоставлением не менее одного раза в день бесплатного горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее – бесплатное горячее питание), обучающихся 1-4 классов в государственных образовательных организациях Республики Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования Республики Тыва (далее – общеобразовательные организации)
осуществляются за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации (далее – субсидии).
1.4. Персональный состав обучающихся, получающих бесплатное горячее питание, определяется руководителем общеобразовательной организации по согласованию с родительским комитетом и (или) управляющим советом общеобразовательной организации на основании заявления от родителей (законных представителей)
учащихся с приложением заявления родителей (законных представителей).
1.5. Руководители общеобразовательных организаций на основании решений
управляющих советов общеобразовательных организаций издают приказы, утверждающие списки обучающихся для предоставления бесплатного горячего питания,
которые доводятся до сведения классных руководителей.
1.6. Родители (законные представители) (далее – заявители) представляют по
месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации один раз в год
заявление о предоставлении бесплатного горячего питания.
1.7. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся осуществляется в дни обучения в течение учебного года, за исключением периодов выходных и
праздничных дней, а также каникулярного времени.
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, не подразумевающих посещение обучающимися 1-4 классов образовательной организации, обеспечение организации бесплатного горячего питания за счет средств субсидии не осуществляется, поскольку
дети не находятся в образовательной организации.
При реализации указанных мероприятий экономию средств субсидии в случаях полного или частичного перевода обучающихся 1-4 классов общеобразователь-
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ных 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, 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 случае экономии средств предоставленной субсидии по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Республики Тыва,
следует применять положения пункта 7 постановления Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» о необходимости уменьшения размера субсидии соответствующему субъекту
Российской Федерации на сумму возникшей экономии с целью дальнейшего направления данных средств на увеличение бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Российской Федерации.
1.8. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.
№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20».
1.9. Основанием прекращения предоставления бесплатного горячего питания
являются:
1) заявление заявителя об отказе от предоставления бесплатного горячего питания;
2) перевод или отчисление обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации;
3) смерть обучающегося (признание его судом безвестно отсутствующим или
объявление умершим).
Предоставление бесплатного горячего питания прекращается со дня, следующего за днем издания приказа по муниципальной общеобразовательной организации
о принятии соответствующего решения.
1.10. Функцию главного распорядителя средств субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по организации бесплатного горячего питания
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях осуществляет Ми-

4

нистерство образования и науки Республики Тыва (далее – Министерство).
1.11. Общеобразовательные организации ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство график перечисления
субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, отчет о достижении результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для
достижения результатов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно приложению № 3 к настоящим Порядку.
1.12. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового
года остатки средств субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.13. Общеобразовательные организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за достоверность и своевременное представление в Министерство расчета и сведений, предусмотренных настоящим Порядком,
а также за нецелевое использование денежных средств.
1.14. Государственные и муниципальные образовательные организации, не
имеющие пищеблоков, могут использовать следуюшие возможные механизмы организации горячего питания:
1) доставка готовых блюд из предприятий общественного питания с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
2) доставка готовых блюд из школьных столовых (комбинатов школьного питания);
3) организация горячего питания на базе предприятий общественного питания;
4) организация горячего питания путем привлечения неработающих граждан
(родителей) с профильным образованием или последующим обучением (преимущественно для малокомплектных школ);
5) участие отдельных общеобразовательных организаций в укрупненных лотах при размещении заказов на организацию школьного питания.
Решение о выборе способа временной организации питания в данных условиях принимается учредителями образовательной организации по согласованию с советами школ.
1.15. В зависимости от специфики расположения малокомплектных общеобразовательных организаций, компактности проживания обучающихся 1-4 классов, наличия соответствующей инфраструктуры и в случае отсутствия в малокомплектных
общеобразовательных организациях столовых полного цикла или столовыхдоготовочных допускаются следующие формы организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в таких общеобразовательных организациях:
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1) доставка готовых блюд из предприятий общественного питания с соблюдением установленных санитарно-гигиенических требований;
2) организация горячего питания на базе соответствующих предприятий общественного питания, находящихся в непосредственной близости к рассматриваемым малокомплектным общеобразовательным организациям;
3) доставка готовых блюд из школьных столовых других образовательных организаций (или комбинатов школьного питания);
4) в исключительных случаях (расположение малокомплектных общеобразовательных организаций в труднодоступной местности, их удаленность от какихлибо предприятий общественного питания и ближайшая пешая доступность учащихся до мест проживания) – выдача родителям обучающихся 1-4 классов согласованных с Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва наборов продуктов,
позволяющих приготовить в домашних условиях полноценное здоровое горячее питание. В данном случае соответствующий муниципальный орган управления образованием при согласовании Министерства должен утвердить порядок приобретения
общеобразовательной организацией и распределения родителям обучающихся соответствующих наборов продуктов, а также методику осуществления мониторинга
фактического получения обучающимися здорового горячего питания и целевого использования выдаваемых родителям обучающихся продуктовых наборов. В соответствии с указанной методикой муниципальный орган управления образованием совместно с администрацией соответствующей малокомплектной общеобразовательной организации должен обеспечить реализацию еженедельного мониторинга фактического получения обучающимися здорового горячего питания и целевого использования выдаваемых родителям обучающихся продуктовых наборов.
Решение о выборе способа организации питания в данных условиях принимается учредителями образовательной организации по согласованию с советами школ
(при их отсутствии – со всеми родителями обучающихся 1-4 классов).
Выдача денежной компенсации взамен горячего питания во всех случаях не
допускается.
_______________

Приложение № 1
к Порядку организации горячего питания
обучающихся 1-4 классов в государственных
образовательных организациях Республики
Тыва и муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы
начального общего образования
Республики Тыва
Форма
ГРАФИК
перечисления субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации государственных программ,
предусматривающих мероприятия по организации горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных образовательных
организациях субъекта Российской Федерации
(муниципальных образовательных организациях)
(далее – Субсидия)
(изменения в график перечисления Субсидии)
Коды
Наименование Учреждения _____________________________
_____________________________________________________
Наименование Учредителя ______________________________
_____________________________________________________
Наименование регионального проекта <*> ________________
_____________________________________________________
Вид документа ________________________________________
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «2»,
«3», «...») <**>
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после
запятой)
НаименоКод
Код по бюджетной классификации расхование на- строки
дов бюджета Республики Тыва
правления
гла- разцелевой статьи
вид
расходов
вы дела, программ- направ- расхо<***>
под- ной (недов
ления
раз- программ- расходела ной) стадов
тьи
1
2
3
4
5
6
7

по Сводному реестру
по Сводному реестру
по БК <*>
по ОКЕИ

383

Сроки перечисления
Субсидии
не ме- не позднее
нее
(дд.мм.гггг
(дд.мм.г
.)
ггг.)

8

9

Сумма
<****>

10

2
Итого по коду БК:
Итого по коду БК:
<*> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов
регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Республики Тыва.
<**> При представлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер
очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
<***> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета
Республики Тыва на предоставление Субсидии, указанного в графе 6.
<*****> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в
график перечисления Субсидии указывается величина изменений (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).

Приложение № 2
к Порядку организации горячего питания
обучающихся 1-4 классов в государственных
образовательных организациях Республики Тыва
и муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы начального общего
образования Республики Тыва
Форма
ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
государственных программ, предусматривающих мероприятия по организации
горячего питания, получающих начальное общее образование в государственных
образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях) (далее – субсидия) и показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии, по состоянию
на «___» __________ 20___ г.
Наименование Учредителя _______________________________________________________________________________
Наименование Учреждения ______________________________________________________________________________
Наименование субсидии

Плановые
значения

Единица измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние

Фактически достигнутые значения
на отчетную дату

отклонение от планового значения в процентах

Причина отклонения фактически достигнутого значения от планового значения

2
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

___________________
(должность)

__________________
(подпись)

______________________________________
(подпись)

«___» _________________ 20___ г.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку организации горячего питания
обучающихся 1-4 классов в государственных
образовательных организациях Республики Тыва
и муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы начального общего
образования Республики Тыва

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации государственных программ, предусматривающих мероприятия
по организации горячего питания, получающих начальное общее образование
в государственных образовательных организациях субъекта
Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)
на «___» ___________ 20___ г.
Наименование Учредителя _______________________________________________________________________________
Наименование Учреждения_______________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Наименование

Код

Всего

Из них, Всего, в
Из
Возврат деразретом
бюдже- биторской
шенный к числе та Рес- задолжениспользопублики ности прованию
Тыва
шлых лет

Всего

из них: возвращено в
бюджет Республики Тыва

Всего

В том числе:
Требуется в на- Подлеправлении на те жит возже цели
врату

