
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.08.2020№ 167 

 

с.Каргасок 

 

О частичной оплате стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Каргасокского района, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Томской области от 28.12.2010 N 

336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов»,постановлением 

Администрации Томской области от 17.01.2017 N 6а «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости 

питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Администрация Каргасокского района постановляет: 

 
1.Утвердить Порядок назначения и предоставления частичной оплаты 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Каргасокского района, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 

1) постановление Главы Каргасокского района от 02.02.2009 № 20 «О Порядке 

расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания 

обучающихся»; 

2) постановление Главы Каргасокского района от 21.07.2016 № 206«О внесении 

изменений в постановление Главы Каргасокского района от 02.02.2009 № 20 «О 

Порядке расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания 

обучающихся»; 
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3) постановление Главы Каргасокского района от 12.02.2019 № 29 «О внесении 

изменений в постановление Главы Каргасокского района от 02.02.2009 № 20 «О 

Порядке расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания 

обучающихся»; 

4) постановление Главы Каргасокского района от 30.10.2019 № 237 «О 

внесении изменений в постановление Главы Каргасокского района от 02.02.2009 № 

20 «О Порядке расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости 

питания обучающихся»; 

5) постановление Главы Каргасокского района от 20.12.2019 № 280«О внесении 

изменений в постановление Главы Каргасокского района от 02.02.2009 № 20 «О 

Порядке расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания 

обучающихся». 

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

порядке, установленном Уставом муниципального образования «Каргасокский 

район». 

 

 

 

Глава Каргасокского района    А.П.Ащеулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.А. Илгина  
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2-22-05 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Каргасокского района 

от28.08.2020№167 

Приложение 

 
Порядок 

назначения и предоставления частичной оплаты стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Каргасокского района, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

1. Настоящий Порядок назначения и предоставления частичной оплаты 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Каргасокского района, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Порядок), 

устанавливает категории обучающихся, стоимость питания для каждой из категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Каргасокского 

района (далее - МОО), за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и порядок частичной оплаты стоимости питания. 

2. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся 

в МОО, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – частичная оплата стоимости питания)осуществляется: 

1) за счет средств иного межбюджетного трансферта на частичную оплату 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский 

район». 

3. Объем частичной оплаты стоимости питанияна финансовый год 

определяется исходя из количества отдельных категорий обучающихся, в пределах 

объемов финансирования. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования, 

опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее- 

ГРБС) осуществляет контроль за порядком предоставления частичной оплаты 

стоимости питания. 

5. Объем финансирования МОО на предоставление частичной оплаты 

стоимости питания доводится ГРБС до МОО:  

1) муниципальным бюджетным образовательным организациям в виде 

субсидии на иные цели; 

2) муниципальным казенным образовательным организациям в виде 
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бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

6. Стоимость питания на одного обучающегося в МОО в день составляет 

60 (шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) за счет средствмежбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования «Каргасокский район» на данные цели из бюджета 

Томской области - 20 (двадцать) рублей 00 копеек; 

2) за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский 

район», выделенных на эти цели - 40 (сорок) рублей 00 копеек. 

7. Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости питания  

размещается МОО в единой информационной государственной системе социального 

обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

8. Средства, полученные МОО, направляются на обеспечение частичной 

оплаты стоимости питания в дни учебных занятий, без права получения денежной 

компенсации за пропущенные дни следующим категориям обучающихся (далее – 

обеспечение питанием): 

- обучающимся из малоимущих семей (статус «малоимущие семьи» 

устанавливается в соответствии со статьёй 2 Закона Томской области от 16.12.2004 № 

253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»); 

- обучающимся из многодетных семей; 

- детям – инвалидам и детям, имеющих родителей-инвалидов (одного или 

двух); 

- детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

- детям из семей безработных родителей (одного или двух), состоящих на      

учёте в областном государственном казённом учреждении «Центр занятости 

населения Каргасокского района» (далее – ОГКУ «Центр занятости населения 

Каргасокского района»).  

9. Для назначения частичной оплаты стоимости питания родители 

(законные представители) обучающегося должны предоставить в МОО до 1 сентября 

следующего учебного года: 

1) заявление о предоставлении частичной оплаты стоимости питания, согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) документы, подтверждающие отнесение семьи к категориям, перечисленным 

в пункте 8настоящего Порядка,согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 
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10. Основанием для расходования средств на частичную оплату стоимости 

питания является приказ руководителя МОО об утверждении списка 

обучающихся,издаваемый на начало учебного года, согласно предоставленным 

документам, подтверждающим отнесение семьи к категориям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка. 

11. Документы, подтверждающие отнесение семьи к вышеперечисленным 

категориям действительны в течение учебного года. 

12. Внесение изменений и дополнений в списки обучающихся на 

обеспечение частичной оплаты стоимости питания в течение учебного года 

осуществляется на основании приказа руководителя МОО, изданного согласно 

предоставленным в течение учебного года документам, указанным в пункте 9 

настоящего Порядка. 

13. Право на обеспечение частичной оплаты стоимости питания возникает у 

обучающегося со дня, следующего за днем издания приказа руководителя МОО. 

14. Предоставление частичной оплаты стоимости питания прекращается в 

случаях: 

1) окончания обучения в МОО; 

2) отчисления (исключение) обучающегося из МОО; 

3) выбытия в другое общеобразовательное учреждение; 

4) выезда обучающегося за пределы муниципального образования 

«Каргасокский район» в связи с изменением места жительства. 

15. Средства бюджета Томской области и бюджета муниципального 

образования «Каргасокский район», выделяемые на частичную оплату стоимости 

питания, в случае их использования не в полном объеме до 25 декабря текущего 

финансового года, подлежат возврату в бюджеты соответствующих уровней. 
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Приложение№1 

к Порядкуназначения и предоставления 

частичной оплатыстоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организацияхКаргасокского района, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

  Директору 

                                 __________________________________________ 

                                             (наименование МОО) 

                                 __________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                 от _______________________________________ 

                                 __________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить частичную оплату стоимости питания моемуребенку   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии),  дата рождения, класс) 

по следующему основанию_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать категориюв соответствии с  пунктом 7 Порядка) 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 «_______»    _____________  20___года  _______________________                       
(дата)(подпись заявителя) 

 

 

Принял заявление __________________ 
(Ф.И.О.)                       (подпись) 

 

«_______»    _____________  20___года  _______________________                
(дата)(подпись заявителя) 
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Приложение №2 

к Порядкуназначения и предоставления 

частичной оплаты стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Каргасокского района, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Перечень отдельных категорий обучающихся и предоставляемых документов, 

подтверждающих основание для предоставления частичной оплаты стоимости 

питания 

 

N Перечень льготных 

категорий 

Наименование документов Периодичность 

предоставления 

1 Дети-инвалиды, дети, 

имеющие родителей – 

инвалидов (одного или 

двух) 

Копия справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

Ежегодно 

2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Справка органа опеки и попечительства, 

подтверждающая факт нахождения ребенка 

без попечения родителей 

Ежегодно 

3 Дети из малоимущих семей Документ, подтверждающий статус 

малоимущей семьи, (статус малоимущей 

семьи определяется в соответствии со статьей 

2 Закона Томской области от 16 декабря 2004 

года N 253-ОЗ "О социальной поддержке 

граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей") 

Ежегодно 

4 Дети  из многодетных семей Справка о составе семьи Ежегодно 

5 Дети, получающие пенсию 

по случаю потери 

кормильца 

Справка из Управления Пенсионного фонда 

РФ о назначении пенсии. 

Ежегодно 

6 Дети из семей безработных 

родителей (одного или 

двух), состоящих на      

учёте в ОГКУ «Центр 

занятости населения 

Каргасокского района». 

Справка из ОГКУ «Центр занятости 

населения Каргасокского района». 

Ежегодно 

 


