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1. Сбор денежных средств
В начале каждого учебного полугодия образовательное учреждение передаёт в АИС «Питание» реестр учащихся,
содержащий перечень учащихся образовательного учреждения в разбивке по классам, сведения о родителях (опекунах),
а также сведения о льготах (стрелка 1). По мере изменения сведений (перевод учащихся в другое учебное заведение,
изменение сведений о льготах) образовательное учреждение передаёт дополнения к реестру.
Министерство финансов ежемесячно перечисляет субсидии на дотации на оплату питания на счет
Уполномоченного органа, открытый в УФК (стрелка 2). Размер субсидии определяется исходя из выделенных лимитов и
остатков субсидии прошлого месяца.
Родители (опекуны) перечисляют денежные средства на питание детей через кредитные организации (стрелка 3).
Денежные средства могут быть внесены через банкомат, через интернет-банк или в операционной кассе банка по
квитанции со штриховым кодом. Квитанции со штриховым кодом могут быть получены различным способом:
напечатаны на родительском портале, напечатаны в образовательном учреждении и переданы родителям, напечатаны в
централизованной бухгалтерии и переданы родителям через учеников. Также платежи могут быть внесены через
электронные терминалы самообслуживания.
Кредитные организации перечисляют полученные денежные средства на счет Уполномоченного органа (стрелка 4).
Денежные средства могут перечисляться двумя способами:
 В виде сводных платежных поручений, сопровождаемых реестром принятых платежей, передаваемым в
Департамент финансов.
 В виде индивидуальных платежных поручений.
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Сведения о поступивших платежах поступают в Департамент финансов и далее передаются в Уполномоченный
орган (стрелка 5). Разноска поступивших платежей по лицевым счетам осуществляется в автоматическом режиме. Если
платежи не могут быть разнесены автоматически, то разноска осуществляется сотрудниками филиалов Централизованных бухгалтерий города, имеющими клиентский доступ к функциям АИС «Питание».
2. Учет услуг по питанию
Учащиеся посещают образовательные учреждения, факт их присутствия отмечается в школьной ИС с помощью
персональных карт, в том числе ЕКарт (стрелка 6). Считывание карт осуществляется на турникетах СКУД. Если
учащийся не имеет карты или забыл её дома, факт присутствия отмечается классным руководителем.
На основании данных о присутствии ежедневно формируется и передаётся в организацию питания заявка на
питание (стрелка 7). Заявка заверяется электронной подписью уполномоченного лица образовательного учреждения и
передаётся через АИС «Питание».
Между образовательным учреждением и организацией питания передаются и согласовываются двухнедельное
меню и меню на текущую дату (включая стоимостные параметры), к которым могут прилагаться технологические карты
(стрелка 8). Документы формируются организацией питания и утверждаются образовательным учреждением, передача
документов осуществляется через АИС «Питание».
На основании объема фактически оказанных услуг по питанию учащихся организация питания формирует акт
выполненных работ (стрелка 9). Акт заверяется электронной подписью уполномоченного лица организации питания и
передаётся через АИС «Питание». Акт выполненных работ утверждается уполномоченным лицом образовательного
учреждения.

3

После согласования акта образовательное учреждение передаёт в Уполномоченный орган акт выполненных работ с
приложением суточного отчета по питанию (поименный список учащихся с указанием варианта обеда для каждого).
3. Оплата услуг по питанию
Уполномоченный орган на основе суточного отчета и акта выполненных работ формирует операции по
индивидуальным лицевым счетам. На индивидуальных лицевых счетах ведется раздельный учет денежных средств
родителей, субсидий из областного бюджета и средств муниципального бюджета. На основании операций формируются
заявки на оплату услуг организаций питания (стрелка 11). Заявки передаются в финансовый орган.
На основании заявок на оплату финансовый орган перечисляет денежные средства на расчетные счета организаций
питания (стрелка 12).
4. Отчетность
Уполномоченный орган регулярно формирует и передаёт в Департамент финансов, а Департамент финансов далее в
Министерство финансов Свердловской области отчеты о расходовании субсидии на дотации на оплату питания (стрелка
13). Формат и способ передачи отчетов утверждаются Министерством финансов.
Родители имеют доступ к информации о состоянии индивидуальных лицевых счетов, а также к другой информации
(факты входа/выхода и меню). Доступ осуществляется через родительский портал (стрелка 14). При входе на портал
производится аутентификация и авторизация пользователей.
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