
АДМ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ш . £>%■ /
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 18 декабря 2020 г. «Об утверждении Порядка определения объема 
и условия предоставления иной субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования Тимашевский район на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 37 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Зако
ном Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», постановлением администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 31 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие 
образования на 2018-2023 годы» администрация муниципального образования 
Тимашевский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 декабря 2020 г. «Об утверждении Порядка 
определения объема и условия предоставления иной субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Тимашев
ский район на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в образовательных организациях»:

1) изложить в новой редакции пункт 2.10 раздела 2 приложения к 
постановлению:

«2.10. Размер иной субсидии Учреждению осуществляется в пределах лими
тов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных Управлению 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, и рассчитывается по формуле:

Ос -  объем субсидии в рамках реализации мероприятий государственной програм
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мы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом выполнения уровня 
софинансирования за счет местного бюджета по заключенному соглашению на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования;

(Ч)- прогнозируемая численность обучающихся в 1 классе в Учрежде
нии;

N1 - количество учебных дней в году для обучающихся 1 класса, равное 
165 дням в каждом последующем году;

42-4- прогнозируемая численность обучающихся в 2-4 классах в Учре
ждении;

N2-4- количество учебных дней в году для обучающихся 2-4 классов, в 
каждом последующем году равное 204 дням при 6-дневной учебной неделе и 
равное 170 дням при 5-дневной учебной неделе.

Ус -  расходы на обеспечение доставки и (или) приготовления готового 
питания для детей (организация услуги), стоимость определяется конкурент
ным способом (соблюдение условия софинансирования).

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального обра
зования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Тол
стых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 
каб. 301.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И.

5. Постановление вступает в силу после его подписания и распространя
ется на правоотношения, возникающие с 1 января 2021 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


