
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
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Об утверждении Порядка расходования предоставленных субсидий из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на финансирование 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального
образования 2015-2017 годах

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», от 15 июля 2013 года N 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», от 23 октября 1995 года N 28-03 «О защите прав 
ребенка», государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014г. № 146-ПП «Об обеспечении питанием
обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Свердловской области» с изменениями, муниципальной 
программой Ирбитского муниципального образования «Развитие системы образования в 
Ирбитском МО на 2014-2017 годы», руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок расходования предоставленных субсидий из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на финансирование 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования 2015-2017 годах (Приложение № 1).

2. Установить действие настоящего постановления с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоя11юе цретагговлуние в газете «Родники Ирбитские».
4. Контроль исполнени^5̂ р#б'МцЪ1?о̂ Т1.рстановления возложить на заместителя 

главы администрации ИрбитфСого муниципального образования по экономике и труда 
М.М.Леонтьеву.

Глава администрации \ \  " '
Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от / _ ы . о *  л  o f f ? - .

Порядок
расходования предоставленных субсидий из областного бюджета 

бюджету Ирбитского муниципального образования на финансирование 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования 2015-2017 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования 
предоставленных субсидий из областного бюджета на финансирование 
расходов, связанные с осуществлением мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования в 2015-2017 годах (далее - субсидии).

2. Порядок расходования субсидий расходов разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», от 15 июля 2013 года N 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», от 23 октября 1995 года N 28-03 «О защите прав 
ребенка», государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014г. № 
146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области» с изменениями, (далее - постановление 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014г. № 146-ПП),
муниципальной программой Ирбитского муниципального образования 
«Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2014-2017 годы».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета является 
Управление образования Ирбитского муниципального образования (далее -  
Управление образования).

4. Субсидии из областного бюджета бюджету Ирбитского 
муниципального образования на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением мероприятий по организации питания в муниципальных



общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования 2015-2017 годах устанавливаются законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период и предоставляются шри наличии нормативного акта органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области о предоставлении бесплатного питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организация.

5. Управление образования направляет в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области:

1) копию решения органов местного самоуправления о предоставлении 
бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в срок до 01 февраля соответствующего 
финансового года;

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, в срок 
до 20 января соответствующего финансового года;

3) ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доход бюджета Ирбитского муниципального 
образования и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование».

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий:
1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых 

общеобразовательных организаций;
2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным автономным общеобразовательным организациям.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) 

учащимся начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Ирбитского муниципального образования;

2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) 
учащимся муниципальных общеобразовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, 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 территорию Ирбитского 
муниципального образования в поисках убежища, признанных беженцами



либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях , 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования;

3) на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.

9. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из 
фактического посещения учащимися общеобразовательной организации.

10. Субсидии направляются на осуществление расходов:
1) по приобретению продуктов питания;
2) по доставке продуктов питания;
3) по оплате договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
организаций;

4) по оплате питания с применением автоматизированных систем.
11. Субсидии 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 влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Управление образования Ирбитского муниципального 
образования, Финансовое управление администрации Ирбитского 
муниципального образования, Контрольный орган Ирбитского 
муниципального образования.



Форма Приложение
к Порядку расходования 
предоставленных субсидий из 
областного бюджета бюджету 
Ирбитского муниципального 
образования на финансирование 
расходов, связанных с 
осуществлением мероприятий 
по организации питания в 
образовательных учреждениях 
Ирбитского муниципального 
образования 2014-2016 годах

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных

организациях
по  __________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 2015 г.
Код МО

Код
показателя Наименование показателя Величина

показателя
1 2 3

10 Численность учащихся начальных классов, 
человек*
в том числе:

20 учащихся специальных (коррекционных) классов, 
человек*

30 детей-инвалидов, посещающих образовательные 
организации,человек*

40 Численность учащихся 5-11 классов, 
нуждающихся в социальной поддержке, человек*
в том числе:

50 учащихся специальных (коррекционных) классов, 
человек*

60 детей-инвалидов, посещающих образовательные 
организации, человек*

70** Численность учащихся 5-11 классов, которым 
производится компенсация расходов, человек*

X

О
 

! О
О Численность учащихся 5-11 классов из числа 

детей граждан Украины и детей лиц без



1 2 3
гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, 
признанных беженцами либо получивших 
временное убежище на территории Российской 
Федерации, человек*

90 Получено из областного бюджета, рублей
100 Кассовый расход, всего, рублей
110 Кассовый расход на предоставление питания 

учащимся начальных классов, рублей
120 Кассовый расход на предоставление питания 

учащимся 5-11 классов, нуждающимся в 
социальной поддержке, рублей

130** Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся 5-11 классов, которым производится 
компенсация расходов, рублей

X

140*** Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся 5-11 классов из числа детей граждан 
Украины и детей лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, человек

150 Остаток неиспользованных средств, рублей
160 Остаток обязательств, исполненных, но не 

оплаченных в предшествующем финансовом году, 
рублей

* Строка заполняется по состоянию на 01 января текущего года, 01 июня текущего года, 01 
января года, следующего за текущим;
** Данные по показателю отражаются до 31 августа 2014 года;
*** Данные по показателю отражаются начиная с 01 сентября 2014 года.

Руководитель органа местного самоуправления (подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон


