Алминиетрация Томского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ^^ » 0^.

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации Томского района от 21.05.2014 №
148 «Об обеспечении питанием отдельных
категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Томского
района,
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
обучающихся по образовательным программам
начального общего образования»
В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 №336-03 «О предоставлении
межбюджетных трансфертов», решением Думы Томского района от 22.12.2020 № 22 «Об
утверждении бюджета Томского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томского района от 21.05.2014 № 148 «Об
обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Томского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования»
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: «1) обеспечить
питанием на период с 01.01.2021 по 30.08.2021 из расчета 45 рублей 00 копеек в день на одного
обучающегося, в том числе, 25 рублей 00 копеек за счет местного бюджета и 20 рублей 00 копеек
за счет средств иных межбюджетных трансфертов в дни учебных занятий, без права получения
денежной компенсации за пропущенные дни, на период с 01.09.2021 по 31.12.2021 из расчета 84
рублей 00 копеек в день на одного обучающегося, в том числе, 36 рублей 00 копеек за счет
местного бюджета и 48 рублей 00 копеек за счет средств иных межбюджетных трансфертов в дни
учебных занятий, без права получения денежной компенсации за пропущенные дни, следующие
категории обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений:
- дети из малоимущих семей, имеющих среднедущевой доход ниже прожиточного минимума,
установленного по Томской области;
- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи;».
2. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское
предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Глава Томского района
Татьяна Александровна Глебова

+7(3822) 90-05-28

/Jf/у)

А.А.Терещенко

