
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

9 января 2023 г.  № 5   

с. Большое Сорокино 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

Сорокинского муниципального района 

от 27.12.2021 № 467 «Об определении  

размера расходов на обеспечение 

питания обучающихся»  

 

 

  В соответствии с Законом Тюменской области от 04.12.2020 № 99 «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

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

29.05.2020г.) «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской 

области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального 

района, постановляю: 

 

1.Постановление администрации Сорокинского муниципального района от 

27.12.2021 № 467 «Об определении размера расходов на обеспечение питания 

обучающихся» дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

«7.1.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 189 рублей 60 копеек в день в течение календарного 

года. 

- обучающихся 1-4 классов, из расчета 109 рублей 60 копеек в день в течение 

календарного года. 

- обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, из расчета 109 рублей 60 

копеек в день в течение календарного года. 

- обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным, из расчета 109 

рублей 60 копеек в день в течение календарного года. 
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2.Руководителям общеобразовательных организаций, организовать питание 

учащихся в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.    

 

3.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 21 октября 2022 года. 

 

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

разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 

«Интернет». 

 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сорокинского муниципального района. 

 

 

Глава района А.Н.Агеев 
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