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от « 14 » января 2020 года № 11 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года», постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 

года» (с учетом внесенных изменений), руководствуясь положениями Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Дегтярск 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.И. Соколову.  

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                                                                     Утвержден 

                                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                                 городского округа Дегтярск 

                                                                                                от « 14 » января 2020 № 11      

 

 

Порядок 

расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

городского округа Дегтярск на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Дегтярск 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск на осуществление 

мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Дегтярск (далее – Субсидии). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставленных в форме субсидий, является Управление образования городского округа 

Дегтярск. 

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду             

906 202 29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 

«Общее образование», целевой статье 0420545400 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях». 

4. Субсидии направляются для финансирования расходов: 

1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся начальных классов 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Дегтярск (далее - 

муниципальные общеобразовательные организации); 

2) на обеспечение 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 организациях, расположенных на территории городского округа Дегтярск; 

3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

4) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому. 

5. 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) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому. 

6. Субсидии расходуются на оплату обязательств текущего финансового года и обязательств, 

исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году. 
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7. Показателем результативности использования субсидии является доля обучающихся 

льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года         

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим 

питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий. 

8. 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. 

9. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск, в пределах своей компетенции. 
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