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Об особенностях предоставления
субсидии на горячее питание
в 2015 году
Уважаемые руководители!
Министерство образования Омской области уведомляет Вас о том, что
постановлением Правительства Омской области от 26.11.2014г. № 279-п внесены
изменения в постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 г. № 250-п «Об
утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы
образования Омской области» в том числе по предоставлению субсидии на организацию
горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции)(далее – субсидия на горячее
питание).
Предлагаемые изменения методики расчета субсидии на горячее питание вносят
коррективы в целевую направленность средств субсидии на горячее питание в отношении
адресности ее предоставления. Субсидия предоставляется Министерством образования на
основании заявок на участии в отборе органов местного самоуправления, исходя из
количества обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого
члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в
расчете на душу населения.
Изменения вступают в силу с 1 января 2015года.
Документы необходимо предоставить в образовательную организацию (школу) до
26 декабря 2014 года для получения субсидии на организацию горячего питания
обучающихся с 01 января по 31 мая 2015 года. В случаях предоставления родителями
перечисленных документов в школу, после указанной даты, субсидия на горячее питание
будет, предоставляется с 01 числа следующего месяца и до 31 мая 2015 года.
Реестр на предоставлении субсидии на организацию горячего питания, должен
быть предоставлен на бумажном носители с печатью учреждения и подписью директора в
Комитет по образованию, не позднее 30 декабря 2014 года в каб 200 А.
За достоверность и своевременность предоставления информации ответственность
несёт директор учреждения.

Председатель
Комитета по образованию

А.Я. Котунов

Методика предоставления субсидии на организацию горячего питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение
готовой к употреблению пищевой продукции) (деле – субсидия на горячее питание) в
Тарском муниципальном районе омской области.

С 01 января 2015г. средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам
на горячее питание обучающихся предоставляется Министерством образования на
основании заявок органов местного самоуправления, исходя из количества обучающихся,
проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже
полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу
населения, в объеме, рассчитываемой по формуле:

A15i = (B4i x R4) x 170, где:

A15i - объем субсидии на организацию горячего питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях i-му муниципальному образованию;
B4i

-

количество

обучающихся

в
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общеобразовательных

организациях i-го муниципального образования;
R4 - объем средств в размере, ежегодно определяемом Министерством образования,
выделенных из областного бюджета в текущем финансовом году на организацию горячего
питания на одного обучающегося в день;
170 - количество учебных дней в году.
Для получения субсидии на организацию горячего питания обучающихся родители
(законные представители) предоставляет в образовательную организацию следующие
документы:
1) справка о составе семьи;
2) справки подтверждающие доход:
- справка с места работы о доходах (за последние 6 месяцев),
- справка, подтверждающая факт получения пенсии родителей (за последние 6 месяцев),
- справка, подтверждающая факт получения пенсии по случаю потери кормильца. (за
последние 6 месяцев),
- справка, подтверждающая факт получении детского пособия (за последние 6 месяцев)
- справка, подтверждающая факт получении коммунальных льгот (за последние 6
месяцев),
- справка из учебного заведения подтверждающая факт получении стипендии (за
последние 6 месяцев),

- справка подтверждающая факт получении пособия по безработице (за последние 6
месяцев).
Документы предоставляются за последних шесть месяцев, предшествующим
месяцу подачи документов. Субсидия начисляется, с 01 числа следующего месяца после
подачи документов и до окончания учебного года. На дату подачи документов, средний
доход на каждого члена семьи пересматривается, с учетом измененного размера
прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, если данный
факт будет установлен Постановлением Правительства Омской области.
В случаях обучения в образовательной организации двух и более детей из одной
семьи пакет документов предоставляется один.
Если обучающийся переводится, из одной образовательной организации в другую,
в пределах Тарского муниципального района, субсидия за ним сохраняется и
предоставляется в новой образовательной организации с 01 числа следующего месяца,
после даты зачисления в образовательное учреждение. При выбытии обучающегося из
образовательной организации за пределы Тарского муниципального района, субсидия на
горячее питание не начисляется с 01 числа следующего месяца после даты отчисления.
В случаях не посещения образовательной организации обучающимся (по причине
болезни, по другим уважительным причинам) начисленная субсидия сохраняется в
образовательной организации и используется в текущем месяце.
Реестр, по форме (Приложение № 1), предоставляется в Комитет по образованию
на бумажном носители с подписью руководителя и печатью учреждения.
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образовательную организацию следующие документы:
1) справка о составе семьи;
2) справки подтверждающие доход:
- справка с места работы о доходах (за последние 6 месяцев),
- справка, подтверждающая факт получения пенсии родителей (за последние
6 месяцев),
- справка, подтверждающая факт получения пенсии по случаю потери
кормильца. (за последние 6 месяцев),

- справка, подтверждающая факт получении детского пособия (за последние
6 месяцев)
- справка, подтверждающая факт получении коммунальных льгот (за
последние 6 месяцев),
- справка из учебного заведения подтверждающая факт получении стипендии
(за последние 6 месяцев),
- справка подтверждающая факт получении пособия по безработице (за
последние 6 месяцев).

