
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 января 2016 года N 9 
•е 

О государственной Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики" 
(с изменениями на 8 августа 2017 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 197. от 20.12.2016 N 413. от 
08 08 2017 N293) 

В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О 
государственных программах Курганской области" Правительство Курганской области постановляет: 

1. Утвердить государственную Программу Курганской области "Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики" согласно приложению к настоящему Постановлению. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.12.2016 N 413) 

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 499 "О государственной 
Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики": 

2) Постановление Правительства Курганской области от 8 мая 2014 года N 185 "О внесении изменений в 
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 499 "О государственной 
Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики": 

3) Постановление Правительства Курганской области oi 10 июни 2014 года N 253 "О внесении изменений 
в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 годаМ 499 "О государственной 
Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики" и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области"; 

4) Постановление Правительства Курганской области от 26 июня 2014 года N 267 "О внесении изменений 
в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 499 "О государственной 
Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики": 

5) Постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2015 года N 195 "О внесении изменений 
в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 499 "О государственной 
Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики": 

6) Постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2015 года N 201 "О внесении изменений 
в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 499 "О государственной 
Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области по социальной политике. 

Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 



Приложение 1. Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
OOHaCiHOFO иЮДЖсТа На ООССпСЧСНИС пйТаННсМ ОиуЧаЮЩИХСЯ ООЩсООраЗОВаТсЛЬКЫХ ОрГаНйЗаЦИИ 

4 Приложение 1 
к подпрограмме 

"Развитие общего образования" 
1. Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 
(далее - Порядок) определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее - субсидии), а также критерии отбора 
муниципальных районов и городских округов Курганской области (далее -
муниципальные образования) для предоставления субсидий. 
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходов, связанных с обеспечением питания обучающихся из 
малоимущих семей муниципальных общеобразовательных организаций. 
3. Под обучающимся общеобразовательной организации в целях настоящего Порядка 
понимается ребенок, обучающийся в образовательной организации, расположенной на 
территории Курганской области, один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) которого в соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 
года N 7 "О ежемесячном пособии на ребенка" имеет право на получение ежемесячною 
пособия на ребенка (далее - обучающийся муниципальной общеобразовательной 
организации). 
4. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области 
(далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке, ежемесячно до 10 числа, за исключением летнего периода. 
5. Субсидии предоставляются при следующих условиях: 
осуществление долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных 
образований расходов на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций r размере' городские округа Курганской области - 50% предоставляемой 
субсидии, муниципальные районы Курганской области - 30% предоставляемой 
субсидии; 
заключение Департаментом с органом местного самоуправления муниципального 
образования Курганской области (далее - органы местного самоуправления) соглашения 
о предоставлении субсидий. 
6. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия: 
целевое назначение предоставления субсидии; 
срок перечисления субсидии; 
размер субсидии; 
размер средств бюджета муниципального образования, выделяемых на осуществление 
долевого финансирования расходов на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
7. Объем субсидии определяется по формуле: 
Sbi = е( Lbic х 200 х 14,4 руб.) + (Lbic х 200 х 10,8 руб.), г д е : 



Sbi - объем субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций 1-го муниципального образования; 
T bic - количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций i-ro 
муниципального района Курганской области;. 
200 - плановое количество детодней питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
14,4 руб. - размер компенсации на питание в день на одного обучающегося 
муниципальной общеобразовательной организации в муниципальных районах 
Курганской области; 
Lbir - количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций i-ro 
городского округа Курганской области; 
10,8 руб. - размер компенсации на питание в день па одного обучающегося 
муниципальной общеобразовательной организации в городских округах Курганской 
области. 
8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
являются: 
наличие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций на соответствующий финансовый 
год; 
наличие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 
наличие муниципальных программ, содержащих мероприятия по организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
9. Для получения субсидий в очередном финансовом году органы местного 
самоуправления представляют в Департамент заявку не позднее 1 июля текущего 
финансового года. 
К заявке прилагаются: 
муниципальная программа, содержащая мероприятия по организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 
заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного 
самоуправления, подтверждающая наличие расходных обязательств органов местного 
самоуправления по осуществлению долевого финансирования расходов на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в размере, указанном 
в пункте 5 Порядка; 
копия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
10. Департамент до 20 июля текущего финансового года рассматривает представленные 
органами местного самоуправления заявки и по итогам рассмотрения не позднее 1 
августа текущего года направляет в Финансовое управление Курганской области 
информацию об итогах отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий и о прогнозной численности обучающихся из малоимущих семей 
муниципальных общеобразовательных организаций на очередной финансовый год, 
определяемой на основании данных статистической отчетности о численности 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 



11. По результатам рассмотрения заявок органов местного самоуправления Департамент 
не позднее 20 сентября текущего года направляет в Финансовое управление Курганской 
области информацию о распределении субсидий между муниципальными 
образованиями. 
12. После принятия закона Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий год Департамент в течение 10 рабочих дней заключает с органами 
местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидий. 
13. Департамент ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, за который предоставляется 
субсидия, за исключением летнего периода, осуществляет перечисление субсидий в 
бюджеты муниципальных образований на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 
14. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления в территориальных органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 
15. Органы местного самоуправления ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, 
следующего за отчетным, за исключением летнего периода, представляют в 
Департамент отчет о расходовании субсидий и выполнении условий долевого 
финансирования расходов на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций но форме, установленной Департаментом. 
16. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, не позднее 1 февраля и 1 октября текущего года представляют в 
Департамент информацию о численности обучающихся из малоимущих семей 
муниципальных общеобразовательных организаций по состоянию на 20 января и 20 
сентября текущего года соответственно. 
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Получатели субсидий обеспечивают использование субсидий в соответствии с их 
целевым назначением. 
18. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий 
предоставления субсидий осуществляют Департамент и Финансовое управление 
Курганской области. 




