
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 г. N 37а 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 06.02.2015 N 36а, от 04.08.2017 N 283а, от 07.05.2019 N 173а) 

 
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской 

области от 9 декабря 2013 года N 214-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 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" постановляю: 

1. Утвердить размеры нормативов расходов 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 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской 
области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу. 
(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 07.05.2019 N 173а) 
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И.о. Губернатора 
Томской области 

А.Ф.КНОРР 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Администрации Томской области 
от 12.02.2014 N 37а 

 
РАЗМЕРЫ 

НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 06.02.2015 N 36а, от 04.08.2017 N 283а) 

 

N 
пп 

Наименование 

Размер 
норматива 
расходов, 

руб. 

1 Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) общеобразовательных 
организациях, за исключением обучающихся, посещающих группы 
муниципальных (частных) общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 

103 

2 Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) дошкольных образовательных 
организациях, в группах муниципальных (частных) общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

80 

3 Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пятиразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) общеобразовательных 
организациях, за исключением обучающихся, посещающих группы 

154 
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муниципальных (частных) общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 

4 Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пятиразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) дошкольных образовательных 
организациях, в группах муниципальных (частных) общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

120 

5 Норматив расходов в год на полное государственное обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) общеобразовательных организациях, 
муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях в 
части расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем 

33700 

6 Норматив расходов в год на полное государственное обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях, в 
группах муниципальных (частных) общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
части расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем 

29774 

(п. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 04.08.2017 N 283а) 
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