
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

28.02.2017  №  117 

п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Порядка  
расходования и учёта субсидий, полученных городским округом Рефтинский 

из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях  

 
 

 
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919 -
 ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», решением 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 1. Утвердить Порядок расходования и учёта субсидий, полученных 
городским округом Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – 
Порядок) (приложение № 1). 
 2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина) совместно с Муниципальным казённым учреждением 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), 

финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) 
при проведении финансирования и санкционирования расходов 

руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего 
постановления. 

 3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина): 

 3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Рефтинский с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области (далее - Соглашение) (далее- Министерство) в сроки, 
установленные Министерством; 

 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. довести Порядок до муниципальных общеобразовательных учреждений; 
 3.4 представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 
 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Рефтинский (О.Ф. Кривоногова, О.А. Галкина, Н.И. Ершова):                             
 4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

 4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.         
 5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский: 
- от 30.06.2014 года № 555 «Об утверждении Порядка расходования и 

учёта субсидий, полученных городским округом Рефтинский из областного 
бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»;  
- от 30.12.2014 года № 1175 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 555 «Об утверждении 

Порядка расходования и учёта субсидий, полученных городским округом 
Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях»;  
- от 18.05.2016 года № 348 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 555 «Об утверждении 
Порядка расходования и учёта субсидий, полученных городским округом 

Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 30.12.2014 

года);  
 - от 19.12.2016 года № 939 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 555 «Об утверждении 
Порядка расходования и учёта субсидий, полученных городским округом 

Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 18.05.2016 
года),  

 6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.E. Анохину. 

 
 

 
Глава городского 

округа Рефтинский           И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 28.02.2017 года № 117 «Об 
утверждении Порядка расходования и учёта 

субсидий, полученных городским округом 
Рефтинский из областного бюджета на 
обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» 

 
Порядок  

расходования и учёта субсидий, полученных  городским округом Рефтинский из 

областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования и учёта субсидий, 

полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета на 
осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее - субсидии). 

 2. Распределение субсидий между муниципальными общеобразовательными 
учреждениями осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

городского округа Рефтинский. 

 3. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств 
на основании решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» является администрация городского округа Рефтинский (далее – 

администрация). 
 4. Администрация в течение трёх рабочих дней с момента поступления 

субсидий на счёт местного бюджета представляет в финансовый отдел городского 

округа Рефтинский копию платёжного поручения о перечислении целевых средств . 
 5. Субсидии подлежат зачислению в доходы городского округа Рефтинский и 

расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование», целевой статье 0120045400 «Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе 

Рефтинский» в части финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт субсидии из 

областного бюджета», и соответствующим видам расходов.  
 6. За счёт субсидии в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Рефтинский финансируются расходы: 

 1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся 
начальных классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа (далее – муниципальных общеобразовательных учреждений); 

2) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей, детей граждан Украины и детей лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 

consultantplus://offline/ref=46968DCF41EE414CF089F6260E6BC60B18CC73C3E65C9E5A279C10F4263DAB94l7y2F
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территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

7. Субсидии предоставляются при условии направления средств местного 

бюджета на организацию и создание условий для обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

8. Субсидии местному бюджету предоставляются на основании Соглашения о 

предоставлении и использовании субсидий (далее - Соглашение), заключённого 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

(далее – Министерство) с городским округом Рефтинский. 

 9. За счет средств субсидий осуществляются расходы: 
1) по приобретению продуктов питания; 

2) по доставке продуктов питания; 

 3) по оплате договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

 10. Расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка осуществляются 

исходя из фактического посещения учащимися общеобразовательного учреждения.  
 11. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего 

финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в 

предшествующем финансовом году. 
 12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области, администрацией городского округа Рефтинский и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции.  

 
 

 

Начальник финансового отдела                В. В. Шенец 

consultantplus://offline/ref=EDA46D3BC6909D6FC5F368CEED95E4CF96CB5BFFA823D03FB91C340ED8DD2B3F8A35C783654F655B40F

