
Администрация Назаровского района 
Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« "У » Г З 20/4'Г. Г. Назарово № ^ 

Об утверждении Порядка расходования средств субвенции, направленной на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Назаровского района, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок расходования средств субвенции, направленной на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Назаровского района, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы согласно приложению 1. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Назаровского района: 

от 30.01.2009 г. № 36-п «Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Назаровского района»; 

от 07.02.2011 г. № 83-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 30.01.2009 г. № 36-п «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Назаровского района»; 

от 12.09.2012 № 522-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 30.01.2009 г. № 36-п «Об утверждении 



Положения о порядке обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Назаровского района»; 

от 17.10.2013 г. № 550-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 30.01.2009 г. № 36-п «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Назаровского района». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Советское Причулымье» и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года. 

Глава администрации района , 
.я̂ваншаз: 
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
Назаровского района 
от «Ж> 20/^г. № 

— — — 

Порядок 
расходования средств субвенции, направленной на обеспечение питанием 

детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Назаровского района, реализующих основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств 
субвенции, выделяемой на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях (далее - МОУ), без взимания 
платы (далее - питание детей), в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы». 

2. Размер денежных средств, предоставляемых за счет средств краевого 
бюджета на обеспечение питанием детей, в день из расчета на одного 
обучающегося в течение учебного года определяется в соответствии с пунктом 
6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка». Указанная сумма подлежит ежегодной индексации исходя из уровня 
инфляции. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Перечисление средств из краевого бюджета на обеспечение питанием 
детей производится в пределах средств, предоставленных району в форме 
субвенции в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования», утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п. 

4. Главным распорядителем средств на обеспечение питанием детей 
является Управление образования администрации Назаровского района (далее -
Управление образования), согласно подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
Назаровского района «Развитие образования» на 2014-2016 годы. 

5. Получателями средств субвенции на обеспечение питанием детей 
являются муниципальные казенные и бюджетные общеобразовательные 
учреждения. 

6. На основании списков детей на предоставление питания МОУ издают 
приказ на утверждение количества детей на предоставление питания. 



Приказ на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Назаровского района, без взимания платы 
является основанием для расчета объема средств, необходимого МОУ. 

7. Управление образования ежемесячно в срок до 21 числа месяца, 
предшествующего месяцу, за который производится перечисление субвенции, 
представляет в министерство образования и науки Красноярского края (далее -
Министерство образования) заявку о потребности в финансировании на 
предоставление питания детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, без взимания платы. 

8. По мере поступления средств субвенции из краевого бюджета 
финансовое управление перечисляет данные средства на лицевые счета 
получателей бюджетных средств. 

9. Ответственность за целевое и эффективное использование полученной 
субвенции, своевременность представления данных возлагается на Управление 
образования. 

10. Управление образования не позднее 5-го числа каждого месяца 
представляет отчет о расходовании средств в финансовое управление. 

11. Финансовое управление не позднее 10-го числа каждого месяца 
представляет отчет о расходовании средств в министерство финансов 
Красноярского края. 

12. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату в бюджет 
Красноярского края. 


