
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
08.05.2019                    г .  Ставрополь                  № 1264   
 
 
Об осуществлении в 2019 году муниципальными бюджетными и 
автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя, 
находящимися в ведении комитета образования администрации города 
Ставрополя, полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации 
взамен предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и получающим образование на 
дому  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.               
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Ставрополя  от 22.03.2012 № 646 «О Порядке 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением и автономным 
учреждением города Ставрополя полномочий органов местного 
самоуправления города Ставрополя по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления», постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2857 «Об утверждении 
финансовых норм питания обучающихся и порядке обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя                         
от 03.08.2017 № 1392 «Об утверждении Положения о комитете образования 
администрации города Ставрополя»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Передать муниципальным бюджетным и автономным 
общеобразовательным учреждениям города Ставрополя, находящимся в 
ведении комитета образования администрации города Ставрополя, 
указанным в приложении к настоящему постановлению (далее – 
учреждения), полномочия комитета образования администрации города 
Ставрополя по выплате ежемесячной денежной компенсации взамен 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и получающим образование на 
дому (далее соответственно – денежная компенсация, переданные 
полномочия). 

2. Учреждения при исполнении переданных полномочий обязаны: 
1) открыть лицевые счета в Отделе № 33 Управления Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю в порядке, установленном 
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Федеральным казначейством, для учета операций по исполнению 
переданных полномочий;  

2) осуществлять выплату денежной компенсации в порядке, 
установленном постановлением администрации города Ставрополя                      
от 17.12.2015 № 2857 «Об утверждении финансовых норм питания 
обучающихся и порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя»; 

3) информировать комитет образования администрации города 
Ставрополя до 15 октября текущего года о возможном образовании 
неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, выделенных на 
осуществление переданных полномочий на конец текущего финансового 
года; 

4) отражать информацию об осуществлении переданных полномочий в 
отчете о результатах деятельности учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества. 

3. Учреждения вправе обращаться в комитет образования 
администрации города Ставрополя с мотивированными предложениями              
об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных                        
на осуществление ими переданных полномочий. 

4. Учреждения несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением учреждениями переданных полномочий     
осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя. 

6. Руководителям учреждений обеспечить составление и представление 
годовой, квартальной и месячной отчетности в порядке и по форме, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации   
от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

7. Выплата денежной компенсации осуществляется учреждениями в 
пределах бюджетных ассигнований, выделенных им на исполнение 
переданных полномочий за счет средств бюджета города Ставрополя. 

8. Комитету образования администрации города Ставрополя направить 
учреждениям копию настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                      
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Белолапенко Ю.В. 
 
 
 
Глава города Ставрополя             А.Х. Джатдоев 
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Приложение  
 
         к постановлению администрации 
         города Ставрополя 
         от  08.05.2019    № 1264  
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя, находящихся в ведении комитета 

образования администрации города Ставрополя, которым передаются 
полномочия комитета образования администрации города Ставрополя по 

выплате ежемесячной денежной компенсации взамен предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и получающим образование на дому 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения  Территориальный орган 
Федерального казначейства 

1 2 3 
1. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
английского языка № 1 города 
Ставрополя 
 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 2 города 
Ставрополя 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 3 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

4. 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 4     
города Ставрополя  
имени  И.Д. Сургучёва 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 
 
 



 
 

1 2 3 
5. Муниципальное автономное  

общеобразовательное 
учреждение лицей  
№ 5 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 
города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

7. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 
города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
лицей № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации  
Н.Г. Голодникова  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

9. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 9 города 
Ставрополя  
 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

10. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 10 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

11. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 11 имени    
И.А. Бурмистрова города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

12. 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 12 
имени Белоконя Владимира 
Эдуардовича города Ставрополя 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 



 
 

1 2 3 
13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 13 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 14 города 
Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации 
Владимира Вильевича 
Нургалиева 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 15 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

16. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 16 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

17. Муниципальное  автономное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 17 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа  № 18 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 19 
города Ставрополя   

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

20. 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 20 города Ставрополя   

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 
 

21. 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по  



 
 

1 2 3 
 учреждение средняя 

общеобразовательная  
школа № 21 города Ставрополя  

Ставропольскому краю 

22. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 22 города Ставрополя   

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 23 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

24. Муниципальное  автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 24 
города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г. Ядрова 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

25. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 25 
города Ставрополя 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

26. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 26 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

27. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 27 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

28. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 28 города Ставрополя 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

29. 
 
 
 
 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 29  с углубленным  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 
 
 



 
 

1 2 3 
 
 

изучением отдельных предметов 
города Ставрополя 

 

30. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 30 
города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

31. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение кадетская школа 
имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

32. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 32 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

33. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 34 города  Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

34. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение лицей № 35 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

35. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 37 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

36. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение лицей № 38 города 
Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

37. 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя  
общеобразовательная школа с  
углубленным изучением 
отдельных предметов № 39  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 
 
 



 
 

 
 
 Первый заместитель главы 
 администрации города Ставрополя                                        Ю.В. Белолапенко 

1 2 3  
города Ставрополя 

 

38. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 41 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

39. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 42 с углубленным 
изучением английского языка 
города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

40. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 43 города Ставрополя 
имени Героя Российской 
Федерации В.Д. Нужного   

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

41. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 44 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

42. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 45 города Ставрополя  

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

43. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 50 города Ставрополя 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 

44. 
 
 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная   
школа № 64 города Ставрополя 

Отдел № 33 Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 


	1. Передать муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям города Ставрополя, находящимся в ведении комитета образования администрации города Ставрополя, указанным в приложении к настоящему постановлению (далее – учреждения), пол...

