
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15.05.2020               289-ПА 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету  

Асбестовского городского округа на осуществление мероприятий  
по организации питания и выплате денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа,  

в 2020 году 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях утвержденным Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», на основании Решения Думы 
Асбестовского городского округа от 26.12.2019 № 30/1 «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и  
2022 годов» (с изменениями), постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе  
до 2024 года» (с изменениями), в целях осуществления мероприятий по 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа в 2020 году, руководствуясь 
статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация 
Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Асбестовского городского округа на 
осуществление мероприятий по организации питания и выплате денежной 



2 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы  
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского 
городского округа, в 2020 году (далее – Порядок) (приложение № 1 к настоящему 
Постановлению) (прилагается). 

2. Назначить Управление образованием Асбестовского городского округа 
главным администратором доходов и главным распорядителем средств 
областного бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского городского 
округа на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа,  
в 2020 году.  

3. Установить объем средств, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Асбестовского городского округа на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского 
городского округа в 2020 году в размере 54 524 000,00 (пятьдесят четыре 
миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

4. Управлению образованием Асбестовского городского округа  
(Валеева С.А.): 

1) установить получателей субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальные бюджетные и автономные общеобразовательные организации 
Асбестовского городского округа согласно «Реестра распределения объемов 
средств областного бюджета на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год» 
приложению № 2 к настоящему Постановлению (прилагается); 

2) обеспечить предоставление в Министерство образованием и 
молодежной политики Свердловской области ежеквартальных отчетов: 

- о выполнении значений целевых показателей в результате расходования 
субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  
в программном комплексе «Информационная система управления финансами» 
НПО «Сапфир»; 

- о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания, и  
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в программном 
комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сапфир»; 

3) ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, 
администратор доходов местного бюджета представляет в Министерство 
образованием и молодежной политики Свердловской области отчет  
об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324. 
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4) своевременно уведомлять Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступлений средств  
из областного бюджета; 

5) обеспечить соблюдение получателями субсидии условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении целевых средств областного 
бюджета. 

5. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование расходов за счет целевых средств 
областного бюджета, связанных с осуществлением мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии  
со сводной бюджетной росписью Асбестовского городского округа на 2020 год  
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов, предусмотренных 
в установленном порядке Управлению образованием Асбестовского городского 
округа на указанные цели; 

2) осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа: 

1) руководствоваться в работе Порядком утвержденным приложением № 1 
к настоящему Постановлению; 

2) производить расходы в пределах доведенных Управлением 
образованием Асбестовского городского округа бюджетных назначений и 
предельных объемов финансирования, предусмотренных в установленном 
порядке планами финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных общеобразовательных организаций на 2020 год; 

3) предоставлять в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в Управление образованием Асбестовского городского округа отчеты: 

- о выполнении значений целевых показателей в результате расходования 
субсидии, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению 
(прилагается); 

- о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания, и  
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению (прилагается); 

4) на период действия на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) предоставлять отчет еженедельно 
по четвергам в Управление образованием Асбестовского городского округа 
согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению (прилагается); 

5) обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2410000000559887252%2F1.2&name=%D0%9F%D0%90%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.docx&c=52552443de41#Par31
consultantplus://offline/ref=5EA9D334B709CEDA22EC0FEA8242897631BC22E49F06B86446C20F1CA1F82D8482403115A000571A83FF8C20w0Z4J
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7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
целевых субсидий подлежат перечислению в доход бюджета Свердловской 
области в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Асбестовского городского округа от 31.01.2019 № 37-ПА «Об утверждении 
Порядка расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных  
в форме субсидий бюджету Асбестовского городского округа на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа в 2019 году» (с изменениями). 

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  
2020 года, за исключением пунктов, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу. 

10. Подпункт 4 пункта 3 и подпункт 5 пункта 4 Порядка, утвержденного 
настоящим постановлением распространяют свое действие с 06 апреля 2020 года 
и до окончания действия на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятых дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

11. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления в сетевом издании в сети Интернет  
по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского 
округа (www.asbestadm.ru). 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа            Н.Р. Тихонова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 15.05.2020 № 289-ПА 
 
 

Порядок 
расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных  

в форме субсидий бюджету Асбестовского городского округа  
на осуществление мероприятий по организации питания и выплате 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 

организациях Асбестовского городского округа, в 2020 году 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Асбестовского 
городского округа на осуществление мероприятий по организации питания  
в муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа, в 2020 году. 

2. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме 
субсидий бюджету Асбестовского городского округа подлежат зачислению  
в доходы бюджета Асбестовского городского округа по коду бюджетной 
классификации доходов 90620229999040000150 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов» и расходуются: по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевой статье 0120345400 «Субсидии  
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях», по соответствующим кодам видов расходов 
и кодам классификации операций сектора государственного управления, а 
выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа, в 2020 году по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  
по соответствующим кодам видов расходов и кодам классификации операций 
сектора государственного управления. 

3. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме 
субсидий бюджету Асбестовского городского округа на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа, в 2020 году  расходуются на: 

1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций; 
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2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного  
в Свердловской области, детей из многодетных семей; 

3) на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам; 

4) на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на период 
действия на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV). 

3. Расходы по предоставлению питания обучающимся осуществляются 
исходя из нормативов финансовых затрат по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся, установленных постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 27.12.2019 № 803-ПА «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа, в 2020 году» и фактического 
посещения обучающимися общеобразовательной организации. 

4. Расходы, производимые за счет целевого назначения по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского 
городского округа в 2020 году в рамках предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономными организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 
направляются:  

1) на приобретение продуктов питания; 
2) по доставке продуктов питания; 
3) по оплате договоров с организациями, оказывающими услуги  

по предоставлению питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

4) по оплате питания с применением автоматизированных систем; 
5) на выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях на период действия на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), установленные приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и 
определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

consultantplus://offline/ref=20CEB1FBF790DC655D5CCC44CC27B5D0EC5F9496E5BAC157F2EF9EA9DB28EFF6h0a5M
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общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»  
(с изменениями от 16.04.2020 № 370-Д). 

5. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме 
субсидий из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа  
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа 
расходуются на оплату обязательств текущего финансового года и обязательств, 
исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году. 

6. Предельный размер наценки на реализуемую продукцию в организациях 
общественного питания при общеобразовательных учреждениях, установленную 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2008 № 158-ПК, в редакции от 25.04.2018 № 56-ПК не должен превышать 
60 процентов на кулинарную продукцию собственного производства и  
20 процентов на покупные товары, реализуемые в потребительской упаковке. 

7. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидий 
бюджету Асбестовского городского округа на осуществление мероприятий  
по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

9. Управление образованием Асбестовского городского округа 
обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, 
установленных при ее предоставлении. 

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Финансовым управлением администрации Асбестовского 
городского округа. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа  
от 15.05.2020 № 289-ПА 

 
Реестр 

распределения объемов средств областного бюджета на осуществление мероприятий  
по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях  

на 2020 год 
 

Раздел 1. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетные учреждения 
906   0702  0120345400  611 

Наименование получателя субсидий Сумма (руб.) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» Асбестовского городского 
округа 

3 786 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа 3 745 100,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 3 112 300,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 1 413 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 1 203 800,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 
городского округа 

4 158 500,00 

Управление образованием Асбестовского городского округа  1 033 600,00 
Итого: 18 453 500,00 

Раздел 2. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) автономные учреждения  
906   0702  0120345400  621 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов 
Асбестовского городского округа 

3 701 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского 
округа 

4 910 600,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа 5 020 100,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Асбестовского городского округа 3 464 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа 2 421 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа 4 695 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Асбестовского городского округа 

5 105 900,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» Асбестовского городского округа 4 731 300,00 

Управление образованием Асбестовского городского округа 2 020 400,00 
Итого: 36 070 500,00 
Всего: 54 524 000,00 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации  
Асбестовского городского округа  
от 15.05.2020 № 289-ПА 

 
 

ОТЧЕТ  
о выполнении показателей результативности 

 
(наименование муниципального образования) 

за ________ 20__ года 
 

Номер 
строки 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение 
целевого 

показателя 
план факт 

1 2 3 4 5 
1. Доля обучающихся льготных категорий, 

указанных в статьях 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», обеспеченных организованным 
горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий 

процентов   

 
Руководитель органа 
местного самоуправления 

 
 
 

____________________ 
(подпись) 

 
 
 
_________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 

  

Ф.И.О. исполнителя ______________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
тел./адрес электронной почты __________________________  
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Приложение № 4 
к постановлению администрации  
Асбестовского городского округа  
от 15.05.2020 № 289-ПА 
 

 
ОТЧЕТ 

о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
организациях, имеющих право на получение бесплатного питания,  
и об использовании средств областного бюджета, предоставленных  

в форме субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий  
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
 

(наименование муниципального образования) 
за ___________ 20__ года 

 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Величина 
показателя 

 

1 2 3 
1. Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек*  
2. в том числе:  
3. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
человек* 

 

4. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, человек* 

 

5. детей из многодетных семей, человек*  
6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, человек* 
 

7. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
организациях, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, родителям (законным представителям) 
которых предоставляется денежная компенсация, человек* 

 

8. Количество учебных дней 1–4 классов, дней**  
9. Количество учебных дней 1–4 классов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, дней** 
 

10. Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в социальной 
поддержке, – всего, человек* 

 

11. в том числе:  
12. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
человек* 

 

13. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного  
в Свердловской области, человек* 

 

14. детей из многодетных семей, человек*  
15. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, человек* 
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16. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
организациях, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, родителям (законным представителям) 
которых предоставляется денежная компенсация, человек* 

 

17. Количество учебных дней 5–11 классов, дней**  
18. Количество учебных дней 5–11 классов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, дней** 
 

19. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) питании 
учащихся 1–4 классов, рублей* 

 

20. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) питании 
учащихся 1–4 классов, рублей* 

 

21. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) питании 
учащихся 5–11 классов, рублей* 

 

22. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) питании 
учащихся 5–11 классов, рублей* 

 

23. Размер денежной компенсации родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
образовательных организациях, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, рублей* 

 

24. Получено средств из областного бюджета, рублей**  
25. Объем средств, перечисленный на лицевые счета 

общеобразовательных организаций, рублей** 
 

26. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями, – всего, рублей** 

 

27. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающихся  
1–4 классов, рублей** 

 

28. в том числе:  
29. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей** 

 

30. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, рублей** 

 

31. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из многодетных 
семей, рублей** 

 

32. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-
инвалидам, рублей** 

 

33. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на денежной компенсации родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
образовательных организациях, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, рублей** 

 

34. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся  
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5–11 классов, нуждающимся в социальной поддержке – всего, 
рублей** 

35. в том числе:  
36. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей** 

 

37. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, рублей** 

 

38. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из многодетных 
семей, рублей** 

 

39. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-
инвалидам, рублей** 

 

40. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на денежной компенсации родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
образовательных организациях, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, рублей** 

 

41. Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах 
общеобразовательных организаций, рублей** 

 

42. Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных  
в предшествующем финансовом году, рублей** 

 

* Строка заполняется по состоянию на 1 апреля текущего года, 1 июня текущего года,  
1 октября текущего года, 1 января года, следующего за текущим годом. 

** За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год). 
 
 
Руководитель органа 
местного 
самоуправления 

 
 

_____________________ 
(подпись) 

 
 
___________________ 
(расшифровка подписи) 

   
Ф.И.О. исполнителя ______________________ 

(подпись) 
_____________________ 
(расшифровка подписи) 

   
тел./адрес электронной 
почты 

__________________________  
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Приложение № 5 
к постановлению администрации  
Асбестовского городского округа  
от 15.05.2020 № 289-ПА 
 
 

Отчет 
 о выплате денежной компенсации на обеспечение питанием льготных категорий                                        

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году 
 

(наименование муниципального образования) 
 

По состоянию на __    _______    20__ года 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Величина 
показателя 

 

1 2 3 
1. Плановая численность учащихся начальных классов, человек (для 

выплаты денежной Компенсации) 
 

1.1. Всего:  
1.2. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

1.3. Детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области 

 

1.4. Детей из многодетных семей  
1.5. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 
 

2 Фактическая численность учащихся начальных классов, человек 
(для Выплаты денежной компенсации) 

 

2.1. Всего:  
2.2. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

2.3. Детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области 

 

2.4. Детей из многодетных семей  
2.5. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 
 

3 Плановая численность учащихся 5-11  классов, человек (для 
выплаты денежной Компенсации) 

 

3.1. Всего:  
3.2. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

3.3. Детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области 

 

3.4. Детей из многодетных семей  
3.5. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 
 

4 Фактическая численность учащихся 5-11  классов, человек (для 
выплаты денежной Компенсации) 

 



14 

1 2 3 
4.1. Всего:  
4.2. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

4.3. Детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области 

 

4.4. Детей из многодетных семей  
4.5. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 
 

5. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на выплату денежной  компенсации, всего, рублей 

 

6. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями, на предоставление питания учащимся начальных 
классов на выплату денежной компенсации, рублей 

 

 


