
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.02.2014 № 64 - п
г.Южа

об утверждении Порядка расходования и учета средств , выделяемых из

областного бюджета бюджету Южского муниципального района на

организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных

общеобразовательных  организациях Южского  муниципального района

              В соответствии с п.1 ст.158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Уставом  Южского  муниципального  района  Администрация
Южского  муниципального  района,  Администрация  Южского
муниципального района  постановляет: 

        1. Утвердить Порядок расходования и учета средств, выделяемых из
областного  бюджета  бюджету  Южского  муниципального  района  на
организацию питания  1-4  классов  в  муниципальных общеобразовательных
организациях Южского муниципального района.
        2 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014года.
       3.  Контроль по исполнению настоящего Постановления  возложить на
заместителя  главы  администрации  Южского  муниципального  района,
начальник  финансового  отдела  Э.А.  Ванягину  и  на   начальника  отдела
образования Южского муниципального района  С.В. Модина.
          4.Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района.

Глава администрации Южского
Муниципального района                                       С.Ю. Кропотов 

    



                                                                                                                                   Приложение
     к  постановлению администрации 

Южского муниципального района
                                                                                                      От 05.02.2014 № 64-п

Порядок 
Об утверждении Порядка расходования и учета средств, выделяемых из

областного бюджета бюджету Южского муниципального района на

организацию питания обучающихся 1-4 классов  в муниципальных

общеобразовательных организациях  Южского муниципального района.

               1.  Настоящий Порядок определяет расходование и учет средств,

выделяемых из областного бюджета  бюджету Южского муниципального района

на  организацию питания  1-4  классов   в  муниципальных общеобразовательных

организациях обучающихся Южского муниципального района.

              2. Перечисление поступивших средств на организацию питания 1-4

классов  в  муниципальных общеобразовательных  организациях  с  единого  счета

бюджета  Южского  муниципального  района,  производится  на  лицевой  счет

главного  распорядителя  бюджетных  средств  открытые  в  Управление

Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной

бюджетной  росписью  бюджета  Южского  муниципального  района  в  пределах

лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  Финансовым  отделом

администрации Южского муниципального района.

            3.  Главный распорядитель  направляет  средства  на  лицевые  счета

получателей  бюджетных  средств  открытых  в  Управление  Федерального

казначейства  по  Ивановской  области  в  соответствии  с  бюджетной  росписью

главного распорядителя утвержденной в установленном порядке.  

Получатель производит расходования бюджетных средств. 

      Поступившие  средства   носят  целевой  характер  и  используются

муниципальными  образовательными  организациях Южского  муниципального

района  на  организацию  питания  обучающихся  1-4  классов  муниципальных

общеобразовательных организаций.

          4.  Софинансирование  муниципального  района,  на  финансирование

мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных  общеобразовательных

организациях Южского муниципального района  составляет  не менее 1%.

         5.  Главный  распорядитель  представляет  в  Департамент  образования



Ивановской  области отчет о расходовании поступивших средств по форме и в

сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской  области.

          6.  Ответственность за целевое использование, соблюдение настоящего

Порядка и доверенность предоставляемых отчетных данных возлагается на Отдел

образования Южского муниципального района.

          7.  Не  использованные  на  конец  финансового  года  средства,

предназначенные  на  организацию  питания,  подлежат  возврату  в  областной  и

районный  бюджеты  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации.


