
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 № 49/449

г.Благовещенск

О Законе Амурской области 
«О внесении изменений в Закон 
Амурской области «Об обеспечении 
питанием обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в общеобразовательных организациях 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Амурской области «О 
внесении изменений в Закон Амурской области «Об обеспечении питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в общеобразовательных организациях и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты области», Законодательное Собрание 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Амурской области «О внесении изменений в Закон 
Амурской области «Об обеспечении питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты области».

2. Направить указанный Закон губернатору области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодателейюго отдел
Собрания м ш ДОКУМЕНТООБОРОТА

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

В.Ю.Логинов

^^^но^эениое Убеждение
«Комитет по образовании, и делам ° - 

молодежи Администрации города Белогорск
(МКУ КОДМу Белогорск) . .

Вход. N9.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
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Закон Амурской области 
от 3 сентября 2020 г. N 570-03

"О внесении изменений в Закон Амурской области "Об обеспечении питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты области"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Амурской области от 10.09.2019 N 391-03 "Об обеспечении питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты области" (с учетом изменений, внесенных Законами 
Амурской области от 06.04.2020 N 502-03, от 10.07.2020 N 562-03) следующие изменения:

1) наименование изложить в новой редакции: "Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты области";

2) преамбулу изложить в новой редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" устанавливает гарантию дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории области, и 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию программам начального общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории области (далее - обучающиеся), а 
также наделяет органы местного самоуправления государственным полномочием Амурской области по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.";

3) в статье 1:
а) наименование изложить в новой редакции: "Обеспечение обучающихся питанием";
б) часть 3 изложить в новой редакции:
"3. Обеспечение обучающихся питанием осуществляется за счет средств областного бюджета:
в государственных образовательных организациях - за счет субсидии, предоставляемой на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания;
в муниципальных образовательных организациях - за счет субвенций, предоставляемых в соответствии с 

настоящим Законом местным бюджетам;
в частных общеобразовательных организациях - за счет субсидий, предоставляемых частным 

общеобразовательным организациям в порядке, определяемом Правительством области.";
4) статью 2 изложить в новой редакции:
"Статья 2. Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов государственным полномочием Амурской области по организации питания
Наделить органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов (далее - органы местного самоуправления) государственным полномочием Амурской области по 
организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории области (далее - государственное полномочие).";

5) приложение к Закону изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Губернатор Амурской области В.А. Орлов



г. Благовещенск 
3 сентября 2020 г. 
N 570-03

Приложение
к Закону Амурской области 
от 03.09.2020 N570-03

"Приложение 
к Закону Амурской области 
от 10.09.2019 N391-03

Методика 
распределения субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия 
Амурской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях

1. Общий объем субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия 
Амурской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории области (далее 
соответственно - государственное полномочие, питание), определяется по формуле:

где:
С - общий объем субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного 

полномочия;
г*

' - объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое обеспечение государственного 
полномочия.

2. Объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое обеспечение государственного 
полномочия определяется по формуле:

где:
С* - объем расходов на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях i-ro муниципального образования;

- размер субвенции i-му муниципальному образованию, рассчитанный на финансовое обеспечение 
материальных средств для осуществления государственного полномочия.

3. Объем расходов на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях i-ro муниципального образования, определяется по формулам:

Г’ _ . Z’rf
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где:

•’ - объем расходов на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях i-ro муниципального образования, расположенного в южных 
районах Дальнего Востока;

‘ - объем расходов на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях i-ro муниципального образования, расположенного в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

К*0 - среднегодовая численность обучающихся в первых классах муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в южных районах Дальнего Востока;

. количество учебных дней в году для обучающихся первых классов. Принимается равным 165 дням;

КТ52-4» _ среднегодовая численность обучающихся по пятидневной учебной неделе во вторых - четвертых 
классах муниципальных образовательных организаций, расположенных в южных районах Дальнего Востока;

К***2-Лиг . среднегодовая численность обучающихся по шестидневной учебной неделе во вторых - четвертых 
классах муниципальных образовательных организаций, расположенных в южных районах Дальнего Востока;

Дз-4« _ количество учебных дней в году при пятидневной учебной неделе для обучающихся вторых - 

четвертых классов. Принимается равным 170 дням;

м2-4га . количество учебных дней в году при шестидневной учебной неделе для обучающихся вторых - 
четвертых классов. Принимается равным 204 дням;

Нг - стоимость питания в день в муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
южных районах Дальнего Востока, устанавливаемая Правительством области;

1“ - среднегодовая численность обучающихся в первых классах муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

2-4и . среднегодовая численность обучающихся по пятидневной учебной неделе во вторых - четвертых 
классах муниципальных образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

2-4и . среднегодовая численность обучающихся по шестидневной учебной неделе во вторых - четвертых 
классах муниципальных образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

нй - стоимость питания в день в муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаемая Правительством области.

4. Размер субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое обеспечение материальных 
средств для осуществления государственного полномочия определяется по формуле:

>
где:

- размер затрат муниципального образования на осуществление государственного полномочия. 
Принимается равным 0,01.

При формировании субвенции на очередной финансовый год и плановый период информация о 



среднегодовой численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, представляется органами местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов до 15 июня по форме, утвержденной исполнительным органом 
государственной власти области, осуществляющим функции в сфере образования (далее - уполномоченный 
орган).

В текущем финансовом году информация о среднегодовой численности обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, уточняется уполномоченным 
органом по состоянию на 20 сентября текущего финансового года после получения статистических данных по 
форме федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". Указанная информация является основанием для увеличения объема субвенции и (или) ее 
перераспределения.".
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