
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.08.2020 г. № 630-р

с. Аромашево

О внесении изменений в 
распоряжение от 16.12.2019 № 1106-р

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства 
Тюменской области от 29.05.2020 № 329-п «О внесении изменений в 
постановление от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в Тюменской области», руководствуясь Уставом 
Аромашевского муниципального района,

1. В распоряжение администрации Аромашевского муниципального района 
от 16.12.2019 № 1106 «Об определении размера расходов на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждениях Аромашевского муниципального района» внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.1. Для обучающихся по программам основного, среднего общего 

образования, за исключением детей из малоимущих семей, на одноразовое 
питание из расчета 12,40 руб. (двенадцать рублей 40 копеек)

1.2. Дополнить распоряжение пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Для обучающихся по программам начального общего образования на 

одноразовое питание из расчета 80 руб. (восемьдесят рублей)».
2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Гпава района И.А. Власов



Приложение
к распоряжению администрации 

Аромашевского муниципального района 
от 26.08.2020 № 630-р

ПОРЯДОК
определения размера расходов на обеспечение питанием обучающихся

1. В состав субсидии включаются расходы:
1.1. На частичную оплату организации одноразового питания детей, 

обучающихся по основным общеобразовательным программам основного и 
среднего общего образования, за исключением детей из малоимущих семей;

1.2. На частичную оплату организации одноразового питания детей, 
обучающихся по основным общеобразовательным программам из малоимущих 
семей;

1.3. На организацию бесплатного двухразового питания детей, обучающихся 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся;

1.4. На организацию питания обучающихся, проходящих учебные сборы для 
получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы.

1.5. На организацию одноразового бесплатного горячего питания 
обучающихся, по программам начальное общее образование.

Рсуб=(ВхЧ+В1хЧ1+В2хЧ2)хКуч.дн.1+ВЗхЧЗхКуч.с.+В4хЧ4хКп, где:
Рсуб -  объем субсидии;
В -  размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 

организации одноразового питания детей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, за исключением детей из малоимущих 
семей, в расчет на одного ребенка в день;

Ч -  численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, за исключением детей из малоимущих семей;

В1 -  размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 
организации одноразового питания детей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам из малоимущих семей, в расчете на одного 
ребенка в день;

41 - численность детей из малоимущих семей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам;

В2 - размер расходов на оплату продуктов питания и услуг на организацию 
бесплатного двухразового питания детей, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся, в расчете на 
одного ребенка в день;

42 - численность детей, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся;

Куч.дн.1 -  количество детей в году (170 дней);
ВЗ - размер расходов на оплату питания обучающегося, подлежащего 

прохождению учебных сборов, в расчете на одного ребенка в день;
43 -  численность обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 

начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы;
Куч.с. -  количество дней прохождения учебных сборов (5 дней);
В4 -  расходы на организацию одноразового бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование;
44 - численность обучающихся, получающих начальное общее образование;
Кп -  количество дней питания.


