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Об установлен и и расходного обязательства
адlllинистрации муницl,{па",l ьнс}го образования КувандыкскшГt городской oKpyl

Оренбургской области по орl,анизаu}rи бесплатвогtr юрячего п|lтания
обу.lающихся, гlолучаюutих начit',Iьное обulее образованl.tе в Myll и tlипал btl ых

общеобразоtsате,ilьных органнзаuиях К_yвандыкского городского округа
0рсrrб1 ц cKoir trб;lас l и

В соо,гветсr,вии с Федеральным -Jaкo}lo}l от 06. l0.200j Nч l 3 l -ФЗ кОб
общих пришчипах орIа}lизацl-|и местиого самоуправ,lешия в Росснйской
Федерачии>. сr,атьей 86 Бюджетпоt,о кOдекоа Российскоti Феlерачии.
постановпением Правительства Оренбурl,ской области от 29.1].]0l8 Nч 92|-
пп <Об утвержденяи госуiарстве}l ной программы Оренбургской области
r<Развитие систе:!rы образования Оренбургской йластиu, постановлением
Правительства Оренбургской области от 25,08,20]0 Nл 72l-пп <Об

утверrfiлении распределения субси,rии HL -г-.-::::]ац}lю бесплатного горячего
Il}lтания обччающихся, пол},чающих начмьное обrчее образованlrе в
t,oc),:apcтBeH н ых и мун}tципаlьных образоватэльных организацнях, на 2020>,
соl,лашен}lя }lеждч м lt lt истерствоrr образования Оренбургской области и

a,1\l и н истрациеl'i лtчниципа;ьного trбразования Кувандыкскиli горолской
округ OpeHбl,pt,cKtll] областlt or 27 авгусr,а ]020 года Л9 5З 7l4000- l -20]0-0l 0
<О предоставленнtt сr,6слtдии из бюджеr,а Оренбургской об;lасти бrо:хiету
[lуниципаlьного образования Кувандыксклtй гор,rской окр),г на
софинансирование расходных обязаr,е.lьств, возникающих при реаJи]ации
ruероприятий по орган}|зацllи бесtt.tатного горячего пl]тания обучающихся.
пол!чдющпх нач&lьное обtцее образtrванrtе в государственных }!

ýl),ll и ципальнь!х образовате,п ьн ых организациях Оренбургскоli области>r lt tta
ocнoBalallll rtу,нкта 3 час,ги l cTaTbtt 28 YcтaBa Кувандыкского городского
округа Оренбургской области :

l. Усr,ашовить, что расходы на оргапизацию бесlt.rатного горячего
питаниlt обучаюlцихся. получаюtцtлх начмь}lое обшее образование в

мун}tttиllальных образова,ге.ll ыt ых органи,}ациях Куван;tыкского городскоrо
округа. подле)t(ащие испоJIltеltиlо за счет субси;rий лtз бюlтtета Ореrlбурl,ской
области в рамках поiпрограlч, j\l ы 3 <Развитие общего и допол н lITeJl ы lого
образовашия ле,гей> госу,tарственнtrй прOграммы Орешбургской об;lас,ги
кРазвитие системы образованиrl ОренOургской области)) tl бюлжетпых
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кt,вандыкский
куванлыкский горолской округ) в рамках подпрограммы 3

ксовершенствование организации питання в образоватмьнь!х организацнях

К1 ванlыкского гордского округа Оренбургской области> муницнпальной

рогра\l\1Ы <Разви1,1tе систе\lы образования муниципального образования

К_чванlыкский гороlской округ Оренбургской области на 20l9-2024 годы>.

яlt,:lя.ю,lся расхо"lныNl обязате,rьством Кувандыкского гOродского округа,

], Установить расходное обязательство муниципмьного образомния

К1 ванJ,ыкский горо.tскоl'i окрl,г Оренбургской области;

оргаllизац1lя бесп,rатпого горячего питания обучаюшихся,

полччаюlцltх начальное общее образование в мунлiцнпальных

обшеобразовательных trрrани]ациях Кувандыкского городского округа

()ренбl,ргскоii об:rасти в pa]i\lepe 53,8l рубля (пятьлесят три рубля
восеIlь:lесят 0дна коп.) на одl{ого обучаюшегося в день за каждый день

фактлtческого посешlен|4r:
- за счет срс,]ств фе,аерального бюджета Росснйской Фелераuии - 39,96

рl б:ей:
- за сче1, срлств бюлжета Оренбургсксrй области - l3,32 рублей:
, за сче1 срелсr,в бtояхtета Куван.аыКского городсКОГО Ок-РУГа

С)реrlбl рl cKoi'i об:lасt и - 0.53 рублеi\
]. УстановитЬ гJавныМ распорядителем бюд,кетных средств -

чправJенrtе образования адN,инистрации мувиципальнOlо образования

к;-ваtrlыкскнй горо;tской округ Ореибурl,ской областlt,
.l. Упракrению образованtля администрации муницип&льного

о(-)ра]овання Ку,ван.lыксклtй г<rlю.rской округ Оренбургсксrй области

(Шишкин.iI.Е},). финансtlвому уlIравJенlлю админ!lстрации муниципального

образования Куваняыкский горолсхой округ 0рнбургской области

( Волосатова О,в.) обеспечить финансирование меропри,тий по организации

бесплатtlого горячего питания обучающихся. получающих начальное общее

образование в муниципальных обшеобразовательпых организациях

кl,ваtt-lы кского городского округа 0ренбургской области за счёт бюджетных

ассиl,нсrваний бюджета Кl,вандыкского городского округа,

5. Назначигь ответственным за исполнение!t настоящего

llOc,tанов.Tен!,я YllpaB.leH}le образования администрации муниципального

образования Куван.lыкский горолской округ Оренбургской области

{ lLIи rrr кин Jl.B. ):

-,la }'чет рез),льтатов досгижения uелевых показателей;

- за органи,]ациlо Yчета и исполнен", обязательств:

- ra обеспечение соответств}-tя значения показателей, устанаа,л и ваемых

мун}tцttпаль}l ымн правовыми актаN{и. значениям показателей

рез!,jl ьтативности исl]ользования межбюджетных трансфертов,

vcTaHoB-leH н ых заключенн ы i\'' согJ,Iашение!l.
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6. Контроль за }tсполн clltlc\l i ltс,l,оя постаlIовле}lия возJIожить 1,1д

лlсtto.l}Iяlоtllсг0 сlбязанностлt,lам адм l1}lt{cтpatl}i l,| IIо

соuиа_l ьн ы |tl вопросаi\l Юрьева A.lJ
7. ПocTaHoB.,lcHt4e вст\,пает со jlня е

пра€лание
далами

га}{.о. 1,1авы Кl,ван;ыкс кого гороlс

.1l]l1саll}lя

А.А. Губанов


