
АДМИНИТРЛЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНЛ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

05.] 1-201з

о вЕесении измеIlеЕий в постаЕовлеЕие
Адмипистрации ЧмЕского райояа от З1,01,20lЗ J'lЪ 50
<Об утвержленши Порядка расходовапия средств
межбюджетЕого трансферта на части!пlуо оплаry
с lои vосl и пиtания от,]ельных каlеlорий

N! 757

ооучающихся в муниципмьных
общеобразовательных учреждевиях Чаинского района
в 201З году))

В соответствии с Законом Томской областп от 28,12,2010 N зз6-оз (о
предоставлении межбюджетных траЕсфертовD, решетшем.щумы Чаинского райова от
20.12.2012 N 84 (О бюджете муЕпципа,lьного образования (Чаинский район> на 2013 год
и на плавовыЙ перIIод 2014 и 2015 годовr,

ПОСТАНОВJUIЮ:

l Ввести в п.2 постаяовления Администрации Чапвского района от 31.0l 201З N!
50 (Об утверждениrt ПоряIка расходования средств межбюджетноrо травсферта на
часtичн)ю оп.,lат} сlоиvосlи пигания oIlejlbнbп каlеIорий об},чакrшихся в

м}ниципмьных общеобразовательных учреждеЕиях Чаrlнского раЙояа в 201З году>

следующие измененияj
- слова (одипнадцать руб,.lей шестьдесят пять копеек) заменить слова\tи

(триЕадцать рублей пять копеек).
2. Лlнкт 2 Порялка расходования средств межбюджетпого траясферта на

часlичн}то оллаl} стои\lосги пиlаяия от,]ельных каlеlорий об)лаюlци\ся в

муниципацьIlых общеобразоватехьных }чреждеIшях ТомскоЙ области в муниципаjlьilых
общеобразовате_lьных }чреждениях ЧаIIнского райояа в 2013 году утвержденЕого
l]остановлеЕием А,lмиЕистрации Чаивского райоЕа от 31,01.20]3 Np 50 <Об утвер}iJении
Порядка расходованrUI средств межбюджетпого травсферта на частич!tую оплату
стоимости питаЕиJI отдельЕых категорий об)чающихся в муниципатIьЕьDt
обшеобразовательЕьIх ),аlрежденшIх ЧмнскоIо района в 2013 году> из_tожиIь в новой

редакции:(2. Срелства мсжбюд]кетЕого трансферта распределяются УправлеЕием
образоваЕия Админйстрации Чаинского района по м\,ЕпlIипаiIьным
общеобразовательным оргавпзациям Чаинского райоIrа (да,'lее общеобразовательные
оргапизацпи) исходя из средвегодового количества обучающихся, воспользовавшихся
правом яа частичн},ю оплату стоимости пйтаItия в соответств)ющей
общеобразовательной организацпЕ (без учета детей с ограниченными возможностями
здоровья) и средяего коiичества дrей питания одного об}чающеIося
общеобразоватеJьЕых учреждеяпй в 2012 году в соответствил с отчетом об



использоваЕии срсдств, предостaвлецЕых ца чalстЕIIц}aю оILпату стопмостп питапЕrI
отдельЕьD( категорий обучающfiхся в м}виц,Еп&lъвом общеобразовательвом учреждеЕЕц
Чаинского райопа,>

2, Насmящее посmЕовпеЕие вступает в силу с l l Еоября 20lЗ года.
3. КоIrФоль за испоJшеЕием flастоrtщего постlшовлеЕия возложить на вачаJъника

Управлевия образоваЕпя Адмиrrисцацrlи Чаинского райопа С.Г.Степапову.

Глава Чаивского района В.Н. Столяров


