
Унифицированная форма № Т-11 
Утверждена постановлением 
Госкомстата 
России от 06.04.01 № 2 6 

Форма по ОКУД 

МАОУ «Школа Бизнеса и предпринимательства» г. Перми по ОКПО 
(наименование организации) 

Номер документа Дата 

02-02-316 28.09.2016 
(распоряжение) 

О создании комиссии по эффективному 
расходованию бюджетных средств 

В соответствии с Постановлениями Правительства Пермского края от 
13.03.2013 № 139 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми», от 06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер 
социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и беременным 
женщинам» и решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О 
предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях», с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по эффективному расходованию бюджетных средств в 

образовательном учреждении (далее Комиссия) на 2016-2017 учебный год в составе: 
Председатель: Директор Горбунова И.В. 
Члены комиссии: 
1. Председатель родительского комитета Гребнева Е.Н. 
2. Ответственный за организацию питания Трескина Т.Г. 
3. Представитель трудового коллектива Хохрякова М.И. 
4. Социальный педагог Чмыхова М.Г. 
5. Завуч начальной школы Чолак Г.А. 

2. Комиссия обязана руководствоваться «Положением об организации 
питания, обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми», утверждённого 
директором и согласованного ПК образовательного учреждения от 02.02.2016. 

3. В обязанности Комиссии входит: 
3.1. Проводить разъяснительную работу с родителями или законными 

представителями с привлечением, при необходимости, органов опеки и 
попечительства. 

3.2. Осуществлять один раз в четверть: 
3.2.1. проверку справок о среднедушевом доходе семьи и дате её реализации; 
3.2.2. проверку посещения обучающимися занятий и получения бесплатного 

питания. 
3.3. Проводить обследование семей: 
3.3.1. проверять жилищные условия, материальное состояние семьи, 

составлять акт для нуждающихся семей, на основании проверки и представленных 
сведений социального педагога, классного руководителя. 

3.3.2. утверждать списки учащихся из многодетных и малоимущих семей и 
других нуждающихся категорий учащихся. 
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4. Результаты проверки Комиссии по эффективному расходованию 
бюджетных средств оформлять в специальном журнале: «Акты проверки по 
эффективному расходованию бюджетных средств». 

5. Отменить действие приказа от 01.09.2015 N 01-02-90 «О создании комиссии 
по эффективному расходованию бюджетных средств». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Руководитель 
организации 

(расшифровка подписи) 

И.В.Горбунова 

Председатель комиссии И.В. Горбунова 

Члены комиссии Гребнева Е.Н. 

Трескина Т.Г. 

Чмыхова М.Г. 

Чолак Г.А. 


