
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

18.11.2020 № 707 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

 расходования субсидии, полученной 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 19.12.2019 

года № 920- ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 

27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, полученной 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» (Е.В. Грачева), 

финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 

(В.В. Шенец) при проведении финансирования и санкционирования расходов 

руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина): 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по 
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обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Рефтинский; 

3.2.  представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Рефтинский (Е.А. Стародумова, О.А. Галкина, Н.И. Ершова): 

4.1. руководствоваться в работе утвержденным Порядком; 

4.2.  обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

5. Считать утратившими силу постановления 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»;  

- от 25.01.2018 года № 46 «О внесении изменений в постановление 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». 

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский            Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от 18.11.2020 № 707 

«Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, полученной 

городским округом Рефтинский из 

областного бюджета на обеспечение 

питанием обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидии, полученной городским округом Рефтинский из 

областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

1. Настоящий Порядок расходования субсидии, полученной городским 

округом Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – 

Порядок) определяет условия расходования субсидии на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее - субсидии). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях и обособленных структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а 

также обучающихся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях 

таких государственных профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по 

образовательным программам среднего профессионального образования в сфере 

consultantplus://offline/ref=A716AE3FA810F9850669F806C10FD13DAC5C3DA60F7EB0CA606BF14D5A734FE2A13380F70E6916D619FFBA5346vF45F
consultantplus://offline/ref=A716AE3FA810F9850669E60BD7638F37AE5564A20873B29C3D3AF71A052349B7F373DEAE5F2E5DDB1AE2A65347EBFD03D2v845F
consultantplus://offline/ref=A716AE3FA810F9850669E60BD7638F37AE5564A20873B29C3D3AF71A052349B7F373DEAE5F2E5DDB1AE2A65347EBFD03D2v845F
consultantplus://offline/ref=A716AE3FA810F9850669E60BD7638F37AE5564A20875BE9A3B39F71A052349B7F373DEAE5F2E5DDB1AE2A65347EBFD03D2v845F


4 

искусств, интегрированным с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования», от 29.01.2020 года № 38-ПП «О мерах 

по реализации пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

от 09.04.2020 года № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской 

области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (далее - постановление 

Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП) и от 23.04.2020 

года № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 

23.04.2020 года № 270-ПП), приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 10.04.2020 года № 360-Д «О назначении, 

выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и обособленных 

структурных подразделениях государственных образовательных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области, частных 

общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 

(далее - приказ Министерства от 10.04.2020 года № 360-Д). 

3. Распределение субсидии между муниципальными 

общеобразовательными учреждениями осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств городского округа Рефтинский. 

4. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – 

администрация). 

5. Администрация в течение трех рабочих дней с момента поступления 

субсидии на счет местного бюджета представляет в финансовый отдел 

городского округа Рефтинский копию платежного поручения о поступлении 

субсидии. 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы городского округа 

Рефтинский и расходованию по разделам 0700 «Образование», и 1000 

«Социальная политика», подразделам 0702 «Общее образование» и 1004 

«Охрана семьи и детства», целевой статье 0120545400 «Реализация мероприятий 

по подпрограмме «Качество образования как основа благополучия» в части 

финансового обеспечения мероприятий по организации питания в 

consultantplus://offline/ref=4C557C21C5C1423296199BEE3F1FFF9FC0436F654184E26F422D46E98136D0E378214841613F15FE8C42215E15459CD64CK3U7H
consultantplus://offline/ref=4C557C21C5C1423296199BEE3F1FFF9FC0436F654185E960442C46E98136D0E378214841613F15FE8C42215E15459CD64CK3U7H
consultantplus://offline/ref=4C557C21C5C1423296199BEE3F1FFF9FC0436F654185EE6E462746E98136D0E378214841613F15FE8C42215E15459CD64CK3U7H
consultantplus://offline/ref=4C557C21C5C1423296199BEE3F1FFF9FC0436F654185EE6B402546E98136D0E378214841613F15FE8C42215E15459CD64CK3U7H
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муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 

областного бюджета», и соответствующим видам расходов.  

7. За счет субсидии в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Рефтинский финансируются расходы: 

7.1.  по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование» на обеспечение: 

1) бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся начальных 

классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа Рефтинский (далее – муниципальных общеобразовательных 

учреждений); 

2) бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

3) бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

7.2. по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана 

семьи и детства» на выплату: 

1) денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому; 

2) денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

8. 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. 

9. За счет средств субсидии осуществляются расходы: 

1) на приобретение продуктов питания; 

2) на доставку продуктов питания; 

3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

4) на оплату питания с применением автоматизированных систем; 

5) выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, предоставляемой в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП; 

consultantplus://offline/ref=8E3CDF15C375318DD9371BE742818BEDBAA1F86532631D91E56774AA2A74F21CD62C0EC459F026A0BCA46E110E31051FIEq7F
consultantplus://offline/ref=EDA46D3BC6909D6FC5F368CEED95E4CF96CB5BFFA823D03FB91C340ED8DD2B3F8A35C783654F655B40F
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6) выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, предоставляемой в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП. 

Размер денежной компенсации родителям (законным представителям) 

обучающихся на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, определяется в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства от 10.04.2020 № 360-Д. 

10. Расходы, указанные в подпункте 7.1 пункта 7 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. Результатом использования субсидии является обеспечение 

достижения значения показателя результативности использования субсидии 

является доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 

Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от 

общего количества обучающихся льготных категорий. 

13. В случае, если городским округом Рефтинский по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в части выполнения показателя 

результативности использования субсидии, городской округ Рефтинский обязан 

вернуть средства, подлежащие возврату, в объеме, указанном в требовании 

Министерства образования и молодежной политике Свердловской области 

(далее – Министерство), в доход областного бюджета в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня получения требования. 

14. Администрация представляет в Министерство: 

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 

уполномоченном на использование субвенций из областного бюджета, в срок, 

установленный Министерством (в случае изменения реквизитов главного 

администратора доходов местного бюджета в течение трех рабочих дней 

представляется уточненная информация); 

2) отчетность в сроки и по формам, в соответствии с Соглашением, 

заключенным между администрацией городского округа Рефтинский и 

Министерством. 

15. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 
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16. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления. 

17. Контроль за соблюдением городским округом Рефтинский целей, 

условий и порядка их предоставления осуществляется Министерством. 

18. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

19. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке 

 

 

 

Главный специалист 

финансового отдела               Н.Н. Синявская 


