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06  оплате стоимости 
питании

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273- ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации «, Законом Томской области от 28.12.2010 N 336- 
03 « О предоставлении межбюджегных трансфертов», постановлением Томской области 
от17.01.2017 N «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
транфертов на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области , заисключением 
обучающихся с ограниченными возможностями, постановлением Администрации 
Каргасокского района от 28.08.2020 № 167 « О частичной оплате стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях 
Каргасокского района , за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, списков 01 У «ЦСПН Каргасокского района» на 2020-2021 год

1 .Установить со 2 сентября 2020 года расходование средств, связанных с 
час тичной оплатой с тоимости пи тания за один день посещения за счет 
средств регионального и местного бюджета муниципального образования 

«Каргасокский район»:
-  для обучающихся школы из малообеспеченных семей 60 рублей (37 обуч.) 

(приложение № 1);
-  для остальных обучающихся 40 рублей (10 обуч.) (приложение № 2).

2. Установить со 2 сентября 2020 года расходование средств, связанных с 
частичной оплатой стоимос ти питания за один день посещения за счет 

субвенций:
- для обучающихся школы из малообеспеченных семей 20 рублей (37 обуч.) 
(приложение № 3).

-для обучающихся 1-4 классов 56-58 рублей (36 обуч.)
(приложение №» 4).

-для обучающихся с ОВЗ с 7 до 11 лет 104 рубля 70 копеек (15 обуч.) 
(приложение № 5).

- для обучающихся с ОВЗ с 12 и старше 114 рублей 60 копеек (8 обуч.)
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ПРИКАЗ

3.09.2020 № 130

ПРИКАЗЫВАЮ:

возложить на Дручинину С.В.

Директор Л.А.Гурдина

mailto:novouaino@vandex.ru

