
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020 №75

О распределении средств образовательным 
учреждениям Чаинского района на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время в 2020 году

В целях реализации постановления Администрации Чаинского района от 16.01.2020 № 
32 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Чаинского района 
в каникулярное время в 2020 году», руководствуясь ст. 47 Устава муниципального 
образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Чаинский район» бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям Чаинского района на организацию отдыха детей в 
каникулярное время на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Распределить образовательным учреждениям Чаинского района средства субсидии из 
областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в размере 1185500,0 
рублей согласно приложению 2 к настоящему постановлению. Данные средства направить на 
организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
организованных образовательными учреждениями Чаинского района.
3. Направить средства субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в сумме 133600,0 рублей и средства местного бюджета в сумме 
309498,1 рублей, на приобретение путёвок в загородные стационарные оздоровительные 
организации, в том числе на специализированные (профильные) смены, расположенные на 
территории Томской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко.

Г лава Чаинского района В.Н. Столяров



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Чаинского района 

от 10.03.2020 №75

Порядок
определения объёма и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Чаинский район» бюджетным и автономным образовательным учреждениям 
Чаинского района на организацию отдыха детей в каникулярное время на организацию 

питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма и условия 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Чаинский район» 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям Чаинского района (далее -  
Субсидия) на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей.

2. Объём Субсидии для i-ro образовательного учреждения Чаинского района (Vj), 
определяется по формуле:

Vi = S х В лхНл + 8 xD0xH0,
где S -  стоимость питания в день на одного ребёнка;
Dj, -  продолжительность летней смены (дней);
Нл -  количество детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период 

летних школьных каникул;
D0 -  продолжительность осенней смены (дней);
Н0 - количество детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период 

осенних школьных каникул.

3. Условием предоставления Субсидии является заключение между Управлением 
образования Администрации Чаинского района (далее -  Управление образования Чаинского 
района) и бюджетным или автономным образовательным учреждением Чаинского района 
соглашения о предоставлении Субсидии (далее -  Соглашение).

4. Форма Соглашения устанавливается Управлением образования Чаинского 
района. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 
объём и периодичность перечисления Субсидии в течение финансового года, а также порядок 
возврата Субсидии в бюджет муниципального образования «Чаинский район» в случае 
использования её не в полном объёме.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счёт бюджетного или 
автономного образовательного учреждения Чаинского района, открытый в Управлении 
финансов Администрации Чаинского района для отражения операций со средствами, 
предоставленными из бюджета муниципального образования «Чаинский район» в виде 
Субсидии на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

6. Управление образования Чаинского района перечисляет Субсидию в объёмах и в 
сроки согласно графику перечисления Субсидии, указанному в Соглашении.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования «Чаинский район» в полном объёме.

8. Отчёты об использовании Субсидии представляются образовательными учреждениями 
Чаинского района по форме и в сроки, установленными Управлением образования Чаинского 
района.

9. Контроль за соблюдением условий, установленных в Соглашении, обеспечивает 
Управление образования Чаинского района.



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Чаинского района 

от 10.03.2020 №75

Распределение субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время на организацию питания детей Чаинского района 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2020 год

№
п/п

Образовательное
учреждение

Стоимость 
питания в 

день на 
одного 
ребёнка 

(руб.)

Летние школьные каникулы Осенние школьные каникулы
Общая 

сумма на 
питание 

(руб.)

Продолж 
ительнос 
ть смены 

(дни)

Кол-
во

детей

Сумма на 
питание 

(руб.)

Продол
жительн

ость
смены
(дни)

Кол-
во

детей

Сумма на 
питание 

(руб.)

1.
МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 87,0 21 63 115101,0 5 - - 115101,0

2.
МБОУ
«Коломиногривская
СОШ»

87,0 21 80 146160,0 5 57 24795,0 170955,0

3.
МБОУ «Усть- 
Бакчарская СОШ» 87,0 21 80 146160,0 5 60 26100,0 172260,0

4.
МБОУ
«Новоколоминская
СОШ»

87,0 21 48 87696,0 5 38 16530,0 104226,0

5. МБОУ «Варгатёрская 
ООШ» 87,0 21 74 135198,0 5 60 26100,0 161298,0

6. МБОУ «Гореловская 
ООШ» 87,0 21 24 43848,0 5 15 6525,0 50373,0

7. МБОУ «Леботёрская 
ООШ» 87,0 21 42 76734,0 5 36 15872,0 92606,0*

8.
МБОУ
«Нижнетигинская
ООШ»

87,0 21 60 109620,0 5 41 17835,0 127455,0

9.
МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ» 87,0 21 45 82215,0 5 25 10875,0 93090,0

10.
МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ» 87,0 21 48 87696,0 5 24 10440,0 98136,0

И Т О Г О  по  
Ч аи н ск ом у  району

87,0 21 564 1030428,0 5 356 154860,0 1185500,0

* В том числе резерв в сумме 212 рублей


