
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  13.01.2014 № 144 

 

Об утверждении Порядка расходо-

вания денежных средств, выделяе-

мых из бюджета города Шадринска 

на обеспечение питанием обучаю-

щихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений 

города Шадринска 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 54 Устава муниципального 

образования – город Шадринск, в целях социальной поддержки обучающихся общеоб-

разовательных учреждений, Администрация города Шадринска  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить Порядок расходования денежных средств, выделяемых из бюджета 

города Шадринска на питание обучающихся муниципальных казенных общеобразова-

тельных учреждений, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Руководителю Финансового отдела Администрации города Шадринска Беляе-

вой Т.А. обеспечить выделение денежных средств из бюджета города Шадринска на пи-

тание обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений горо-

да Шадринска. 

 3. Постановление Администрации города Шадринска от 06.12.2012 № 2804       

«Об утверждении Порядка расходования денежных средств, выделяемых из бюджета 

города Шадринска на обеспечение питанием учащихся муниципальных казённых обще-

образовательных учреждений города Шадринска» признать утратившим силу с 

01.01.2014. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам Новикову Л.Н. 

 

 

 

Глава города Шадринска –  

глава Администрации города Шадринска     А.Г.Кокорин 

 



 2 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

города Шадринска от  13.01.2014 № 144 

 

 

Порядок расходования денежных средств, выделяемых из бюджета города Шадринска 

на обеспечение питанием обучающихся муниципальных казенных  

общеобразовательных учреждений города Шадринска 

 

1. Настоящий Порядок расходования денежных средств, выделяемых из бюджета 

города Шадринска на обеспечение питанием обучающихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений города Шадринска (далее – денежные средства), 

определяет механизм получения муниципальными казенными общеобразовательными 

учреждениями города Шадринска (далее – учреждения) денежных средств на питание 

обучающихся первых классов и обучающихся из малоимущих семей (далее – обучаю-

щихся). 

2. Руководители учреждений обеспечивают организацию питания обучающихся.  

3. Расходы на питание обучающихся осуществляются: 

- на питание обучающихся первых классов за счет средств бюджета города Шад-

ринска – в размере 10,8 рублей, за счет субсидии из областного бюджета – в размере 

10,8 рублей; 

- на питание обучающихся из малоимущих семей за счет средств бюджета города 

Шадринска – в размере 14,2 рублей, за счет субсидии из областного бюджета – в разме-

ре 10,8 рублей. 

4. Предоставление питания обучающимся из малоимущих семей осуществляется 

на основании справки, выданной учреждением социальной защиты населения на 2013-

2014 учебный год.  

5. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации пи-

тания в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях за счет средств 

областного бюджета и бюджета города Шадринска осуществляется с организацией об-

щественного питания, признанной победителем по итогам открытого аукциона в элек-

тронной форме, проведенном в соответствии с действующим законодательством. 

6. Расходы по организации питания обучающихся в учреждениях осуществляются 

в пределах утвержденных плановых назначений. 

7. Учет обучающихся ведется согласно табелю посещаемости, который предо-

ставляется еженедельно в централизованную бухгалтерию Отдела образования Админи-

страции города Шадринска.  

8. Получатели бюджетных средств обеспечивают их целевое использование в со-

ответствии с утвержденными назначениями. Ответственность за целевое использование 

средств несут руководители учреждений.  

9. Отдел образования Администрации города Шадринска ежемесячно до 5 числа 

предоставляет отчет в Главное управление образования Курганской области о расходо-

вании денежных средств, выделенных на организацию питания обучающихся первых 

классов и обучающихся из малоимущих семей. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации города Шадринска     Е.Г.Дружинина 
 

  


