
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ш АДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 №2094-1

Об утверждении Порядка расхо
дования денежных средств, выде
ляемых из бюджета города Шад- 
ринска на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных обще
образовательных организаций го
рода Шадринска

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 37 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разъяснениями 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 № АН-2021/09 «О на
правлениях экономии», разъяснениями Департамента образования и науки Курганской 
области от 01.12.2020 № 08.-05468/20 «О направлении разъяснений», руководствуясь 
статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования -  город Шадринск, Админист
рация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок расходования денежных средств, выделяемых из бюджета 
города Шадринска на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразова
тельных организаций города Шадринска согласно приложению к настоящему постанов
лению.

2. Руководителю Финансового отдела Администрации города Шадринска Беляе
вой Т.А. обеспечить выделение денежных средств из бюджета города Шадринска на пи
тание учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города 
Шадринска:

- от 24.09.2020 № 1568 «Об утверждении Порядка расходования денежных 
■^средств, выделяемых из бюджета города Шадринска, на обеспечение питанием учащих

ся муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска»;
- от 03.12.2020 № 1956 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Шадринска от 24.09.2020 № 1568 «Об утверждении Порядка расходования де
нежных средств, выделяемых из бюджета города Шадринска на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска»;



- от 17.08.2021 № 1272 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Шадринска от 24.09.2020 № 1568 «Об утверждении Порядка расходования де
нежных средств, выделяемых из бюджета города Шадринска на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021.

5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
-  город Шадринск Курганской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи
теля Отдела образования Администрации город Шадринска.

Г лава города Ша, А.К.Мокан
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Шадринска от 07.12.2021 №2094-1

П О Р Я Д О К
расходования денежных средств, выделяемых из бюджета города Шадринска

- на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
города Шадринска

1. Настоящий Порядок расходования денежных средств, выделяемых из бюджета 
города Шадринска на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразова
тельных организаций города Шадринска (далее -  Порядок, денежные средства), опреде
ляет механизм получения муниципальными общеобразовательными организациями го
рода Шадринска (далее -  организации) денежных средств на питание учащихся, полу
чающих начальное общее образование, учащихся из малоимущих семей и учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  учащиеся).

2. Руководители общеобразовательных организаций города Шадринска обеспечи
вают организацию питания учащихся.

3. Расходы на питание учащихся осуществляются:
3.1. На каждого учащегося, получающего начальное общее образование, из расче

та 75 рублей в день на бесплатное горячее питание за счет средств бюджета Курганской 
области и бюджета города Шадринска.

В период с 13.12.2021 по 24.12.2021 на каждого учащегося, получающего началь
ное общее образование, из расчета 105 рублей в день на бесплатное горячее питание за 
счет средств бюджета Курганской области и бюджета города Шадринска.

3.2. На каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья, получаю
щего начальное общее образование, из расчета 75 рублей в день на бесплатное горячее 
питание за счет средств бюджета города Шадринска в дополнение к стоимости, уста
новленной пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. На каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья, получаю
щего основное общее и среднее общее образование, из расчета 150 рублей в день на: 
бесплатное горячее двухразовое питание за счет средств бюджета города Шадринска.

3.4. На каждого учащегося, получающего основное общее и среднее общее обра
зование, из малоимущих семей, получающих пособие на ребенка, предоставляемое в со
ответствии с Законом Курганской области от 31.12.2004 № 7 «О пособии на ребенка», из 
расчета 75 рублей в день на бесплатное горячее питание за счет средств бюджета Кур
ганской области и бюджета города Шадринска.

3.5. На каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья, получаю
щего начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому или вре
менно осваивающего основные общеобразовательные программы с применением элек
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предоставляется 
компенсация стоимости питания за счет средств бюджета города Шадринска в порядке, 
устанавливаемом Администрацией города Шадринска.

4. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации пи
тания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
Курганской области и бюджета города Шадринска осуществляется с организацией об
щественного питания в соответствии с действующим законодательством.

5. Расходы по обеспечению питанием учащихся муниципальных общеобразова
тельных организаций города Шадринска утверждаются в пределах установленных пла-’ 
новых назначений.
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- от 17.08.2021 № 1272 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Шадринска от 24.09.2020 № 1568 «Об утверждении Порядка расходования де
нежных средств, выделяемых из бюджета города Шадринска на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021.

5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
-  город Шадринск Курганской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи
теля Отдела образования Администрации город Шадринска.
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А.К.Мокан
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