
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ш АДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 № 1272

О внесении изменений в постановле
ние Администрации города Шадрин- 
ска от 24.09.2020 № 1568 «Об утвер
ждении Порядка расходования де
нежных средств, выделяемых из 
бюджета города Шадринска на обес
печение питанием учащихся муни
ципальных общеобразовательных ор
ганизаций города Шадринска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской федерации, частью 4 статьи 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Шад
ринска от 24.09.2020 № 1568 «Об утверждении Порядка расходования денежных 
средств, выделяемых из бюджета города Шадринска на обеспечение питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска», изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

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

платное горячее питание из расчета 75 рублей в день за счет субсидий из бюджета Кур
ганской области -  в размере 56,92 рубля; за счет бюджета города Шадринска -  в размере 
18,08 рубля.

3.2. На каждого учащегося, получающего основное общее и среднее общее обра
зование, из малоимущих семей, получающих пособие на ребенка, предоставляемого в 
соответствии с Законом Курганской области от 31.12.2004 № 7 «О пособии на ребенка» 
из расчета 75 рублей в день за счет субсидий из бюджета Курганской области -  в разме
ре 10,8 рубля и за счет бюджета города Шадринска -  в размере 64,2 рубля.



3.3. На каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья, получаю
щего начальное общее образование, из расчета 75 рублей в день за счет бюджета города 
Шадринска, в дополнение к стоимости питания, установленного пунктом 3.1 настояще
го Порядка.

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

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.09.2021.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи
теля Отдела образования Администрации города Шадринска.

2


