
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.11.2018 №1669

р.п. Голышманово 
Тюменская область

О внесении изменения в поста
новление Администрации Голыш- 
мановского муниципального райо
на от 17.05.2017 Ns 558 (в редак
ции от 06.04.2018 № 568,
08.10.2018 № 1475)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской обла
сти от 30.09.2013 № 423-П «Об утверждении Положения об обеспечении питанием 
обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тю
менской области», руководствуясь ст. ст. 30, 31 Устава Голышмановского муници
пального района

1. Внести в постановление Администрации Голышмановского муниципального 
района от 17.05.2017 № 558 «Об утверждении Порядка расходования средств бюд
жета муниципального района, переданных для обеспечения питанием обучающих
ся» (в редакции от 06.04.2018 № 568, 08.10.2018 № 1475) следующие изменение 

1.1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях Голышмановского 
муниципального района, включает в себя оплату расходов стоимости дня питания, в 
том числе на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья -  
123,00 рубля.

Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях Голышмановского 
муниципального района, включает в себя частичную оплату расходов стоимости дня 
питания, в том числе на одного обучающегося и проживающего в интернате -  35,00 
рублей, на одного обучающегося по основным общеобразовательным программам с 
учетом компенсации части родительской платы на первого ребенка в семье -  23,00 
рублей, на второго ребенка в семье -  27,50 рублей, на третьего ребенка в семье -  
30,50 рублей, обучающимся из малоимущих семей -  35,00 рублей, а также на оплату 

'д й ^ ^ ^ у ч а ю щ и х с я , проходящих учебные сборы для получения начальных знаний 
бороны и подготовки по основам военной службы -268,50 рублей, 
^йшция части родительской платы определена расчетно в соответствии 

и обучающихся по очередности рождаемости. При определении разме- 
учитываются дети в возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка 
^'общеобразовательных учреждениях, в том числе в специальных



(коррекционных) или образовательных учреждениях начального, среднего или выс
шего профессионального образования в возрасте до 23 лет), проживающие в семье 
родителя (законного представителя).

Учет обучающихся из малоимущих семей осуществляется на основании ин
формации, предоставляемой два раз в месяц (1-го и 15-го числа текущего месяца) 
Межрайонным управлением социальной защиты населения (Голышмановский, Аро- 
машевский, Бердюжский районы) в Отдел образования Администрации Голышма- 
новского муниципального района, по электронным каналам связи с применением 
электронно-цифровой подписи или с использованием электронных носителей ин
формации.

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих 
семей осуществляется:

- в случае если информация в абзаце четвертом настоящего пункта поступила 
1 числа текущего месяца, возмещение расходов на обеспечение питанием обучаю
щихся из малоимущих семей осуществляется с 15 числа текущего месяца.

- в случае если информация, указанная в абзаце четвертом настоящего пунк
та, поступила 15 числа текущего месяца, возмещение расходов на обеспечение пи
танием обучающихся из малоимущих семей осуществляется с 1 числа месяца, сле
дующего за текущим.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник
шие с 01.10.2018г.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Голышма- 
новского муниципального района в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.admtyu-
men.ru).

А. В. Желтоухо в


