
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от OS'- № о&/

ст-ца Калининская

О распределении средств на питание учащихся в профильных 
лагерях с дневным пребыванием детей

В соответствии с приказами управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район от 11 апреля 2019 года № 
211 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся 
Калининского района в 2019 году», от 10 апреля 2019 года № 206 «Об 
организации работы профильных лагерей с дневным пребыванием детей в 
образовательных организациях муниципального образования Калининский 
район в 2019 году», в целях обеспечения эффективного оздоровления 
учащихся в летний период, п р и к а з ы в а ю :

1. Выделить из средств муниципальной программы «Дети Кубани» на 
2015 -  2020 годы» денежные средства в сумме 1147200,00 (одного миллиона 
ста сорока семи тысяч двухсот) рублей из средств краевой субсидии и 
275200,00 (двухсот семидесяти пяти тысяч двухсот) рублей муниципальных 
средств, на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, 
согласно приложению.

2. Стоимость продуктов питания за счет краевого бюджета для детей до 
11 лет установить не более 88,64 рубля на одного ребенка в день, детям старше 
11 лет -  не более 108,21 рублей на одного ребенка в день.

Стоимость продуктов питания за счет районного бюджета для детей до 
11 лет установить не более 4,68 рубля на одного ребенка в день, детям старше 
11 лет -  не более 5,11 рублей на одного ребенка в день.

Стоимость услуг по приготовлению пищи за счет районного бюджета 
установить на одного ребенка до 11 лет не более 16,67 рублей в день, детям 
старше 11 лет -  не более 17,40 рублей в день.

3. Муниципальному казенному учреждению -  централизованная 
бухгалтерия управления образования администрации муниципального 
образования Калининский район (Гузик) обеспечить своевременное 
финансирование и целевое использование субсидии.



4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его пощщщщя.

Начальник управления Е.А. Соляник



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район
от ЛВ.05 № £ 9  № Л 9 /

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств на обеспечение питания учащихся в профильных 
_________ лагерях с дневным пребыванием детей_________

Наименование
учреждения

Сумма краевых 
средств (руб.) 

(продукты питания)

Сумма районных 
средств (руб.) 

(продукты  
питания)

Сумма районных 
средств (руб.) 

(услуги по 
приготовлению)

МАОУ СОШ № 1 191628,22 9949,52 35021,70
МБОУ СОШ № 2 136510,22 7207,20 25682,58
МБОУ СОШ № 4 136510,22 7207,20 25682,58
МБОУ СОШ № 5 172499,28 9107,28 32453,44
МБОУ СОШ № 6 62050,10 3276,00 11673,90
МБОУ СОШ № 7 57086,33 3014,00 10740,23
МБОУ СОШ № 8 57086,09 3013,92 10739,99
МБОУ СОШ № 9 54604,09 2882,88 10273,03
МБОУ СОШ № 10 31025,05 1638,00 5836,95
МБОУ СОШ№ 11 31025,05 1638,00 5836,95
МБОУ СОШ № 12 93075,15 4914,00 17510,85
МБОУ СОШ № 13 93075,15 4914,00 17510,85
МБОУ СОШ № 14 31025,05 1638,00 5836,95

Итого 1147200,00 60400,00 214800,00

Начальник муниципального казенного учреждения - 
централизованная бухгалтерия управления 
образования администрации муниципального ^
образования Калининский район В.П.Гузик


