
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

10.02.2023 № 102 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.04.2021 года № 213 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
полученной городским округом Рефтинский из областного бюджета на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 

 
 
 

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 27.12.2022 года № 924-
ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2027 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.04.2021 года № 213 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии, полученной городским округом Рефтинский из областного бюджета 
на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»: 

1.1. пункт 6 приложения № 1 изложить в новой редакции 
«6. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные 

общеобразовательные организации городского округа Рефтинский, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в которых созданы условия для организации 
питания обучающихся в соответствии с Методическими рекомендациями 
2.4.0179-20 «2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденными 
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Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
18.05.2020, и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и другими требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

1.2.  подпункт 9.1 пункта 9 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«9.1.  по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование» на: 
1) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях по 
образовательным программам начального общего образования (за исключением 
расходов, связанных с приобретением наборов пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, 
мучных кондитерских и булочных изделий для организации одноразового 
горячего питания (завтрак или обед) обучающихся по программам начального 
общего образования);  

2) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) в период с 
1.09.2022 года до 01.07.2023 года обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования из числа детей 
лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке; 

3) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) в период до 1 
июля 2023 года обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования из числа детей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»; 

4) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по 
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 
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5) обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (за 
исключением расходов, связанных с приобретением наборов пищевых 
продуктов, продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий для организации 
одноразового горячего питания (завтрак или обед) обучающихся по программам 
начального общего образования);»; 

1.3. пункт 12 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«12. Субсидия расходуется на оплату обязательств текущего финансового 

года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем 
финансовом году (включая оплату обязательств, исполненных, но не 
оплаченных в предшествующем финансовом году, в части организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Рефтинский).». 

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 пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский (Е.А. Стародумова, О.А. Галкина, Н.И. Ершова) 
руководствоваться в работе пунктом 1 настоящего постановления. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский           Н.Б. Мельчакова 


