
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

  №  
 
 О порядке определения объема и порядок расходования 

субсидии по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях и 

субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

 
 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 13 февраля 2012 № 505 «Об утверждении порядка определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города 
Нижнего Новгорода на иные цели», Положением о департаменте образования 
администрации города Нижнего Новгорода (утв. постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 14 апреля 2010 № 2012) и в целях обеспечения 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 
 
приказываю: 
 

1. Утвердить Порядок определения объема и порядок расходования 
субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и 
субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях, согласно 
приложению к настоящему приказу. 



2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
3. Действие приказа распространить с 01 сентября 2020 года. 

 
 
 
Директор департамента                                                                                        Е.А.Платонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Губина 
435 22 84 
Хлопков 
435 22 87 



Приложение 
к приказу департамента образования  
администрации города Нижнего Новгорода  
от ____________ №_______ 

 
ПОРЯДОК 

определения объема и порядок расходования  
субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и 

субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 
 

1. Порядок определения объема и расходования субсидии на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее - 
Субсидии 1) . 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
расходования субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее - Учреждения) Субсидии 1. 

1.2. Субсидии 1 является источником финансового обеспечения расходов 
Учреждения, не учитываемых в составе нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ Учреждения в соответствии с муниципальным заданием. 

1.3. Объем Субсидий 1 Учреждению определяется на основании бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных кассовых планов, 
доведенных до департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - 
Департамент) в соответствии с решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода о бюджете города на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период.  

1.4. Методика расчета Субсидии 1 
 
Si - объем Субсидий 1, предоставляемой i-му общеобразовательному 

Учреждению на соответствующий финансовый год, определяется по следующей 
формуле: 

 
Si = (Ст+Ст1)  x (Ч детей1клi x Дней 1кл + Ч детей2-4клi x Дней 2-4кл), где 

 
Ст - стоимость горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств 
областного и федерального бюджетов, в 2020-2021 годах составляет 56,33 руб. в 
день, в том числе: за счет областного бюджета -  14,65 руб. , за счет средств 



федерального бюджета -  41,68 руб.; 
Ст1 - стоимость горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, за счет средств 
бюджета города, определяется в размере 21,46% от общего объема расходного 
обязательства на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 
начальных классах (без учета средств федерального бюджета), в 2020-2021 годах 
составляет 4 руб.   

Ч детей 1кл – планируемая численность обучающихся в 1-х классах в 
Учреждении на соответствующий финансовый год; 

Ч детей 2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2-4-х классах в 
Учреждении на соответствующий финансовый год; 

Дней 1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, 
определяется учреждением в соответствующем финансовом году; 

Дней 2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4-х 
классах при 5-ти дневной неделе, при 6-ти дневной неделе, определяется 
учреждением в соответствующем финансовом году. 

1.5. Учреждения закрытой сети, перечень которых определен постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2019 № 1081 «Об утверждении 
перечня муниципальных общеобразовательных учреждений закрытой сети и 
отмене правовых актов администрации города Нижнего Новгорода» направляют 
средства Субсидии 1 на оплату расходов  по приобретению набора продуктов 
питания из расчета стоимости 1 дето-дня в размере 60,33 руб., в том числе: 

41,68 руб.- за счет средств федерального бюджета; 
14,65 руб.- за счет средств областного бюджета; 
4 руб.- за счет средств местного бюджета. 
Учреждения открытой сети – муниципальные общеобразовательные 

организации города Нижнего Новгорода, в которых организатором питания 
является организация независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги общественного питания, 
победившие в конкурсе , направляют средства Субсидии 1 на оплату услуг по 
организации бесплатного горячего питания, исходя из стоимости набора продуктов 
питания из расчета стоимости 1 дето-дня в размере 60,33 руб., в том числе: 

41,68 руб.- за счет средств федерального бюджета; 
14,65 руб.- за счет средств областного бюджета; 
руб.- за счет средств местного бюджета 
1.6. Определение объема и расходования субсидии на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях (далее - Субсидии 2). 

1.7. Субсидии 2 предоставляются Учреждению на финансирование стоимости 
услуг по организации бесплатного горячего питания в части торговой наценки 
мероприятий по организации питания (за исключением стоимости набора 



продуктов питания и укрепления (модернизации) материально технической базы 
пищеблоков).  

1.8. Объем Субсидий 2 Учреждению определяется на основании бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных кассовых планов, 
доведенных до департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - 
Департамент) в соответствии с решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода о бюджете города на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период 

1.9. Методика расчета Субсидий 2. 
 
Si -  объем Субсидий 2, предоставляемой i-му общеобразовательному 

Учреждению на соответствующий финансовый год, определяется по следующей 
формуле: 
 

Si = Ст x (Ч детей1клi x Дней 1кл + Ч детей2-4клi x Дней 2-4кл) x 0.35, где  
 
Ст - стоимость горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств 
областного и федерального бюджетов, в 2020-2021 годах составляет 56,33 руб. в 
день, в том числе: за счет областного бюджета -  14,65 руб. , за счет средств 
федерального бюджета -  41,68 руб.; 

Ч детей1кл – планируемая численность обучающихся в 1-х классах в 
Учреждении на соответствующий финансовый год; 

Ч детей2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2- 4-х классах в 
Учреждении на соответствующий финансовый год; 

Дней 1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, 
определяется учреждением в соответствующем финансовом году; 

Дней 2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4-х 
классах при 6-ти дневной неделе, при 5-ти дневной неделе, определяется 
учреждением в соответствующем финансовом году; 

0,35 – показатель, применяемый для определения объема средств на 
финансирование стоимости услуг по организации бесплатного горячего питания в 
части торговой наценки и (или) мероприятий по организации питания (за 
исключением стоимости набора продуктов питания и укрепления (модернизации) 
материально-технической базы пищеблоков. 

1.10. Учреждения закрытой сети, перечень которых определен постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2019 № 1081 «Об утверждении 
перечня муниципальных общеобразовательных учреждений закрытой сети и 
отмене правовых актов администрации города Нижнего Новгорода» направляют 
средства Субсидии 2 на оплату стоимости услуг по организации питания, в том числе 
на оплату труда с начислениями работникам пищеблоков, оплату коммунальных  



услуг и прочие расходы, связанные с организацией питания (за исключением 
стоимости набора продуктов питания и укрепления (модернизации) материально-
технической базы пищеблоков, при соблюдении следующих пропорций:  

85,71% - за счет средств областного бюджета;  
14,29% - за счет средств бюджета города.  
Учреждения открытой сети – муниципальные общеобразовательные 

организации города Нижнего Новгорода, в которых организатором питания 
является организация независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги общественного питания, 
победившие в конкурсе , направляют средства Субсидии 2 на оплату оставшейся 
части стоимости услуг по организации питания от фактически сложившихся 
расходов в учреждении, с соблюдением следующих пропорций:  

85,71% - за счет средств областного бюджета; 
14,29% - за счет средств бюджета города. 


