
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

09, KOI К №  Г I f

О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО
Северск от 24.12.2021 №489

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 20.04.2022 
№ 254-ра (ред. от 27.10.2022) «О распределении и перераспределении субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в рамках 
государственной программы «Развитие образования в Томской области» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2021 
№ 489 «Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск является учредителем, на 2022 год», следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 

1-4 классов, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих и не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, детей 
из малообеспеченных многодетных семей, в дни учебных занятий без права получения 
денежной компенсации из расчета не более 89,80 рублей равноценно на одного обучающегося 
в день, в том числе не более 82,97 рублей за счет средств субсидии, предоставленной 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях и не более 6,83 рублей за счет 
средств субсидии, предоставленной на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов.».

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Обеспечить одноразовым питанием обучающихся 5-11 классов из семей, 

получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, находящихся 
под опекой (попечительством), инвалидов, из многодетных семей (три и более 
несовершеннолетних ребенка), находящихся в социально опасном положении, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
в дни учебных занятий без права получения денежной компенсации из расчета не более 89,80 
рублей равноценно на одного обучающегося в день, в том числе не более 43,20 рублей за счет 
средств бюджета ЗАТО Северск и не менее 46,60 рублей за счет средств межбюджетного 
трансферта, предоставленного на частичную оплату стоимости питания.».

3) пункт 1.3 изложить в.следующей редакции:
«1.3. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов 

из малообеспеченных многодетных семей, в дни учебных занятий без права получения



денежной компенсации из расчета не более 166,00 рублей равноценно на одного обучающегося 
5-11 класса в день, в том числе не более 119,40 рублей за счет средств бюджета ЗАТО Северск 
и не менее 46,60 рублей за счет средств межбюджетного трансферта предоставленного 
на частичную оплату стоимости питания, из расчета не более 163,00 рублей равноценно 
на одного обучающегося 1-4 класса в день, в том числе не более 26,60 рублей за счет средств 
бюджета ЗАТО Северск, не менее 46,60 рублей за счет средств межбюджетного трансферта, 
предоставленного на частичную оплату стоимости питания, не более 82,97 рублей за счет 
средств субсидии, предоставленной на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях и не более 6,83 рубля за счет средств субсидии, предоставленной на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в 
связи с индексацией расходов.».

4) в пункте 1.4 третий абзац изложить в следующей редакции:
«- 163,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет включительно, в том числе 

не более 99,81 рублей за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, не более 63,19 рублей 
за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, без права получения денежной компенсации;».

5) в пункте 1.5 второй абзац изложить в следующей редакции:
«- 163,00 рубля в день обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет включительно за счет 

средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием, без права получения денежной 
компенсации;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022.
3. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ЬНрэ^/образование.зато-северск.рф/).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Админис 2еверск по экономике Шестакову Н.Н.

Начальник Управления образовани О.А.Кулешова


