
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.02.2016 № 69-п       

г. Южа 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 1-4 

классов  общеобразовательных учреждений Южского муниципального 

района за счет средств бюджета Южского муниципального района на 

2016 год 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Ивановской области от 

05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», Уставом 

Южского муниципального района, Администрация Южского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

       1.  Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся 1-4 классов  

общеобразовательных учреждений  Южского муниципального района за счет 

средств бюджета Южского муниципального района на 2016 год 

(прилагается). 

       2. Отменить Постановление от 20.12.2013 №1109а-п «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. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

       4. Контроль по исполнению  настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Южского муниципального района, 

начальник финансового отдела Э.А.Ванягину  и на начальника отдела 

образования администрации Южского муниципального района С.В.Модина. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района». 
 

Глава Южского  



муниципального района                                                     В.И.Мальцев 
 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Южского муниципального района 

от 17.02.2016 № 69-п       

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием обучающихся 1-4 классов  общеобразовательных 

учреждений Южского муниципального района за счет средств бюджета 

Южского муниципального района на 2016 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств на 

обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Южского муниципального района за счет средств бюджета 

Южского муниципального района на 2016 год. 

2. Главным распорядитель средств на обеспечение питанием определить 

Отдел образования администрации Южского муниципального района. 

3. Финансовый отдел администрации Южского муниципального района 

производит финансирование Отдела образования администрации Южского 

муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Южского муниципального района в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на распорядительный счет, открытый для кассового 

обслуживания исполнения бюджета в Отделе №20 УФК по Ивановской 

области. 

4. Отдел образования администрации Южского муниципального района: 

- обеспечивает эффективное использование средств на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего Порядка; 

- представляет в Финансовый отдел администрации Южского 

муниципального района ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, отчет о расходовании средств на обеспечение питанием по форме, 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Финансовое обеспечение питания обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Южского муниципального района за счет 

средств бюджета Южского муниципального района на 2016 год 

осуществляется за счет средств бюджета Южского муниципального района 

из расчета 20 рублей на одного обучающегося в день посещения им занятий, 

предусмотренных учебным планом общеобразовательного учреждения 

Южского муниципального района. 



6.  Порядок организации обеспечения питанием обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений Южского муниципального 

района за счет средств бюджета Южского муниципального района 

устанавливается Отделом образования администрации Южского 

муниципального района. 

7. Ответственность за целевое использование  средств на обеспечение 

питанием возлагается на начальника отдела образования администрации 

Южского муниципального района С.В.Модина.   

 

 

 

 


