
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

9 января 2023 г.  № 4   

с. Большое Сорокино 

 

Об определении размера  

расходов на обеспечение 

питания обучающихся  

 

 

  В соответствии с Законом Тюменской области от 01.12.2022 № 77 «Об 

областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

Постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п (ред. от 

22.01.2021г.) «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской 

области», постановляю: 

 

1.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, не относящихся к льготной категории, на одноразовое питание из 

расчета 60 рублей в день, указанных в пунктах 2-7. 

 

2.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования из малоимущих семей на одноразовое питание из расчета 107 рублей 

70 копеек в день в течение календарного года. 

 

3.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования на одноразовое 

питание из расчета 107 рублей 70 копеек в день в течение календарного года.  

 

4.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья за исключением 

проживающих в организациях, для детей-инвалидов, на двухразовое питание, из 

расчета 246 рублей 10 копеек в день в течение календарного года.  

 

5.Определить расходы на оплату питания для обучающихся, проходящих 

учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки 

по основам военной службы, из расчета 477 рублей 40 копеек в день на одного 

обучающегося (в течение 5 дней). 
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6.Определить расходы на оплату питания для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

образовательных организациях, из расчета 477 рублей 40 копеек в день в течение 

календарного года. 

 

7.Определить расходы на оплату питания для детей, проживающих в 

пришкольных интернатах (за исключением детей, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера), из расчета 150 рубля в день в течение 

календарного года. 

 

8.Определить размеры расходов на дополнительные меры социальной 

поддержки обучающихся, имеющихся право на получение социальной поддержки 

в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 

№ 750-п «О социальные поддержки семей военнослужащих, проходящих 

(проходивших) военную службу, а Вооруженных Силах Российской Федерации и 

принимающих (принимавших) участие в социальной военной операции»: 

-полное возмещение расходов на обеспечение бесплатным двухразовым 

горячим питанием (завтрак, обед) детей 1-11 классов в образовательных 

организациях, расположенных на территории Тюменской области, в том числе 

дополнительно, из расчета 246 рублей 10 копеек в день в течение календарного 

года. 

-обучающихся 1-4 классов, из расчета 138 рублей 40 копеек в день в течение 

календарного года. 

-обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, из расчета 138 рублей 40 

копеек в день в течение календарного года. 

-обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным, из расчета 186 

рублей 10 копеек в день в течение календарного года. 

 

9.Основанием для учёта детей из малоимущих семей при возмещении 

соответствующих расходов считать списки органов социальной защиты детей 

школьного возраста из семей, вставших на учёт по категории «Малоимущая 

семья». 

 

10.Руководителям общеобразовательных организаций, организовать питание 

учащихся в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.    

 

11.Сэкономленные за истекший месяц средства, сложившиеся за счёт 

пропусков занятий, обучающихся по причинам карантина, болезни, иным 

причинам, могут направляться на улучшение питания детей в последующие 

периоды на основании приказа руководителя общеобразовательной организации. 

 

12.Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

взимание платы с родителей обучающихся за питание, размер которой 

определяется дифференцировано в соответствии с локальным актом 

образовательной организации. 
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13.Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

14.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», 

разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 

«Интернет». 

 

15.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сорокинского муниципального района. 

 

 

Глава района А.Н.Агеев 

 

 


		2023-01-09T16:35:35+0500
	Сальникова Вера Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




