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Об установлении шртна 202! год для расчета 
объемов финансового обеспечения субсидий на 
иные цели в части материального обеспечения 
легей-енрог и лет ей, «ставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в государственных профессиональных 
обраюватедышх учреждениях культуры

В целях формирований расчета объемов финансового обеспечения 
предоставления субсидий на иные цели на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверди и» значение затрат для расчета субсидии на иные цели в части

материального г осу дарственно! о обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, »
учреждениях культуры, сш.таено приложению.

2. Ответственность за своевременное предоставление данных в
Министерство культуры н национальной политики Кузбасса о количестве леіей-сирог 
и детей, оставшихся без шжечеш» родителей, а также учет документов, 
яодтверждакших данную категорию дегей. возложитъ на руководителей 
государственных профессиональных образовательных учреждениях культуры.

Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 
!0.04.2020 Лд 221 "Об установлении ззтрат на 2021 год для расчета объемов'
финансового обеспечения субсидий на иные цели s части материального обеспечения
детей-сирот «детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -  сирот
и детей, осаийшхс* без попечения родителей в государственных профессиональных
образовательных учреждениях культуры-»* признать утратившим силу. ч

3. Настоящий приказ распространяет с м  денег вис на правоотношения,
возникшие 01.01.2021 г.

4. Контроль іа исполнением приказа возложить ад заместителя министра
культуры и национальной политики Кузбасса Власову И В.
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Зючюше затрат ттрасчета субсадиі т иные части
пісчсиім детей*сирот у детей, оставшихся без попечения родителей. ;шіі т част 
детей ~ сирот и детей, остдотш » без попечения родителей, обучающихся

хуіыуры т  2021 гол,

Значение затрат»
SIS г а е . .

Затраты на обеспечение бесплатным питанием детейчгирот 
и де гей, лиц т  числа детей «сирот и детей, оставшихся бет 
тш ечеш н родителей, лиц. потерявших период обучения 
обоих родителей шш единственного родителя, 
обучающихся очной форме обучения но основным 
профессиональным образовательным программам ш  счет 
среде го ічхіас т о го  бюджета.

м т

Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягкого инвентаря дет ей-сирот и детей, лиц 
числа детей-снрот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или едідаственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения но основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного 
бюджета.

18,24

3. Затраты на обеспечение бесплатным проездом на 
' городском транспорте, а также проездом один раз в год к 
. месту' жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и 

детей, лиц из числа детей-си рот я детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших впериод обучения 
обоих родителей иди единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет 
средств областного бюджета. .
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