
                                                                                         Приложение № 1 

к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся за счет бюджетных  

ассигнований бюджета города Котовска   
 

 

              Директору 

                          

_________________________________________________ 

                          (полное наименование образовательной организации) 

                          

от_______________________________________________ 

                          проживающего по адресу: 

                          

_________________________________________________ 

                          тел.: ___________________________________________ 

 

Заявление 

об обеспечении питанием 

обучающегося за счет средств бюджета города 

 

    Прошу  предоставить  моему  сыну  (моей  дочери), опекаемому 

(опекаемой) 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

ученику (ученице) ______ класса в дни посещения образовательной 

организации на период с _________ по __________  питание за счет средств 

бюджета города Котовска  в  связи  с  тем,  что  обучающийся  относится  к 

одной из следующих категорий: 

 проживающий в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере; 

признанный инвалидом; 

находящийся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 
(выделить  номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспечение 

питанием за счет средств бюджета города) 

С Порядком обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Котовска ознакомлен. 

В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего 

сына (моей дочери), опекаемого (опекаемой) за счет средств бюджета города 

обязуюсь письменно информировать руководителя образовательной 

организации в течение 10 календарных дней. 

Обязуюсь  возместить  расходы, понесенные образовательной 

garantf1://28009817.0/


 

Продолжение приложения 

 

2 

организацией, в  случае  нарушения  моих обязанностей, установленных 

Порядком обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Котовска. 

 

 

 Дата подачи заявления                                          Подпись заявителя 
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Приложение № 2 

к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся за счет бюджетных  

ассигнований бюджета города Котовска   
 

ОТЧЕТ 

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 

города Котовска на обеспечение питанием обучающихся по 

_________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

по состоянию на "___" ______________ 201__ г. 

 

 

 

 

                    Категории          

 Норматив   

 бюджетных  

 затрат на  

организацию 

  питания   

   Количество   

обучающихся,

обеспеченных 

питанием за 

отчетный 

период    

   Кол-во   

  дней    

получения 

 питания  

Фактические 

расходы на  

  питание   

  (руб.)    

обучающиеся, проживающие в 

семьях со среднедушевым 

доходом, не превышающим 

величину прожиточного 

минимума в целом по 

Тамбовской области 

    

обучающиеся признанные 

инвалидами 

    

обучающиеся, состоящие на 

учете в противотуберкулезном 

диспансере 

    

обучающиеся, находящиеся 

под опекой (попечительством), 

опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются 

средства на содержание 

ребенка  

    

ИТОГО                          

 

 

Директор 

(наименование образовательной организации) __________ (______________)                
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