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(Окончание на 22-й стр.).

(Окончание. Начало на 17–20-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1846‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж‑
дениях в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1846‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  

мероприятий по организации  
питания в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2011 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Областным законом от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года 
№ 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 


