
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«31»  января  2023 г.                                                                                      № 43

Об установлении расходного обязательства 
комитета образования города Курска

В соответствии со статьей 86, 87 и 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что комитетом образования города Курска 
осуществляются действия по реализации мероприятий, направленных на:

организацию питания обучающихся из малоимущих и (или) 
многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях;

организацию питания обучающихся из социально незащищенных 
семей в муниципальных общеобразовательных организациях (в период 
освоения образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий денежной компенсацией);

организацию питания обучающихся из малоимущих и (или) 
многодетных семей, социально незащищенных семей, а также обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности.

2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего 
постановления мероприятия являются расходными обязательствами бюджета 
города Курска и исполняются комитетом образования города Курска за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Курска в рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города 
Курска», утвержденной постановлением Администрации города Курска                         
от 02.10.2018 № 2254 (в ред. от 18.07.2019 № 1282, от 07.02.2020 № 230,                      
от 19.05.2020 № 929, от 30.12.2020 № 2512, от 10.02.2021 № 84, от 03.03.2021 
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№ 135, от 30.12.2021 № 833, от 22.02.2022 № 97, от 06.09.2022 № 567,                           
от 27.12.2022 № 831), и выделенной субсидии из областного бюджета.

3. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации города Курска от 27.01.2021 № 29                  

«Об установлении расходного обязательства комитета образования города 
Курска»;

постановление Администрации города Курска от 09.02.2022 № 78                            
«О внесении изменений в постановление Администрации города Курска                
от 27.01.2021 № 29».

4. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                       
в газете «Городские известия». 

5. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                           
с 09 января 2023 года.

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак
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