
—

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.12.2019 г. № 1106-р

с. Аромашево

Об определении размера расходов на 
обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях 
Аромашевского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», с постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в Тюменской области», в соответствии с 
Методическими рекомендациями «по формированию проекта бюджета 2020-2022 
гг ».

1. Утвердить порядок определения размера расходов на обеспечение 
питанием обучающихся, в соответствии с приложением.

2. Установить на 2020 год расходы на оплату питания одного обучающегося 
в день:

2.1. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе, за 
исключением детей из малоимущих семей, на одноразовое питание из расчета 
12,40 руб. (Двенадцать рублей 40 копеек).

2.2. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе из 
малоимущих семей на одноразовое питание из расчета 80,00 (Восемьдесят 
рублей).

2.3. Для обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на двухразовое питание, из расчета 
189,60 руб. (Сто восемьдесят девять рублей 60 копеек).

2.4. Для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы, 
из расчета 268,50 руб. (Двести шестьдесят восемь рублей 50 копеек).

3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации 
Аромашевского муниципального района от 11.11.2016 № 1154-р «Об определении 
размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных



автономных общеобразовательных учреждениях Аромашевского муниципального
района».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы района по социальным вопросам Бутакову И.В.

Глава района И.А. Власов



Приложение 
к распоряжению администрации 

Аромашевского муниципального района 
от 16.12.2019 № 1106-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, 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.

Рсуб=(ВхЧ+В1 хЧ1 +В2хЧ2)хКуч.дн. 1 +В4хЧ4хКуч.с., 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);

В4 - размер расходов на оплату питания обучающегося, подлежащего 
прохождению учебных сборов, в расчете на одного ребенка в день;

44 -  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).


