
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2023                                          № 12 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования в 2023 - 2025 годах субсидий из 

бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 

области на софинансирование мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 

безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 

образования Астраханской области» 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П 

«О государственной программе «Развитие образования Астраханской области», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2023 - 2025 годах 

субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на софинансирование мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 

«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 

программы «Развитие образования Астраханской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации                           

МО «Ахтубинский район» от 18.02.2022 № 112 «Об утверждении Порядка 

расходования в 2022 - 2024 годах субсидий из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
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получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках 

подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 

государственной программы «Развитие образования Астраханской области».  

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от12.01.2023  №12 

 

 

Порядок 

расходования в 2023 - 2025 годах субсидий из бюджета 

Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области  

на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование  

в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Астраханской области, в рамках подпрограммы  

«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 

программы «Развитие образования Астраханской области» 

 

1. Настоящий Порядок расходования в 2023-2025 годах субсидий из 

бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 

области на софинансирование мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 

безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 

образования Астраханской области» (далее - Порядок) определяет условия 

расходования в 2023-2025 годах субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» на софинансирование мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории Астраханской области (далее - субсидия). 

2. Субсидия направляется на софинансирование мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» и 

осуществляющих обучение по программам начального общего образования,  

имеющих условия для организации горячего питания обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях и другими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, подтвержденных Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 

области по состоянию на 1 октября 2020 г., на 15 апреля и на 1 октября 

последующих годов. 
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3. Субсидия зачисляется в бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» и отражается в 

его доходной части. 

4. Главным распорядителем субсидии является управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» (далее - управление образованием). 

5. Субсидия носит целевой характер и используется только по прямому 

назначению. 

6. Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»: 

- в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» «О бюджете 

(сводной бюджетной росписи) муниципального образования «Ахтубинский  

муниципальный район Астраханской области» на текущий год и плановый 

период», направляет субсидию, поступившую из бюджета Астраханской 

области, на лицевой счет управления образованием; 

- в случае выявления нарушений условий, целей и порядка, 

установленных при расходовании субсидий,  в течение 5 рабочих дней со дня 

выявления указанных нарушений направляет управлению образованием 

уведомление об устранении выявленных нарушений. 

7. Управление образованием: 

7.1. Осуществляет распределение доведенных бюджетных данных между 

находящимися в его ведении получателями средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области». 

7.2. Ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляет в министерство образования и науки 

Астраханской области (далее - министерство), отчетность по формам, 

установленным в соглашении о предоставлении субсидии, заключенным между 

министерством и муниципальным образованием «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

7.3. Несет ответственность за соблюдение условий, цели и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии. 

7.4. Обеспечивает достижение значений показателей результативности 

использования субсидии, установленных для муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области». 

Показателем результативности использования субсидии является доля 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях. 

7.5. Осуществляет контроль за целевым использованием, своевременным 

и качественным выполнением расходования средств субсидии. 
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7.6. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии, устраняет допущенные 

нарушения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о 

выявленных нарушениях. 

8. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за 

годом предоставления субсидии, остатки субсидии подлежат возврату в 

бюджет Астраханской области в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Верно: 
 
 


