АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 ноября 2018 г.

№ 2112

Об определении размера расходов
на обеспечение питанием учащихся

В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2004 №331 «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»,
постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №243-п
«Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся
образовательных организаций в Тюменской области» и в целях социальной
поддержки семей, имеющ их детей, руководствуясь статьей 39 Устава города
Тобольска:
1. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на частичное
обеспечение
питанием
учащихся,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату стоимости
продуктов, услуг по организации одноразового питания в образовательных
организациях города Тобольска, осуществляющих в качестве основной цели
их деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования (далее - общ еобразовательная организация) на одного учащегося
при пятидневной учебной неделе:
1.1. в размере 12 рублей 40 копеек в день, за исключением случаев,
указанных в подпункте 1.2. пункта 1, пункта 2.
1.2. в размере 43 рублей 50 копеек в день для:
- учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе:
- учащихся из семей, признанных малоимущими на основании
информации, предоставленной Управлением социальной защиты населения
города Тобольска.
2. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на полное
обеспечение
питанием
учащихся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, включая расходы на оплату стоимости продуктов,
услуг по организации двухразового питания на сумму 123 рубля 00 копеек в
день на одного учащегося при пятидневной учебной неделе.
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3. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на оплату питания
учащихся, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в
области обороны и подготовки по основам военной службы на сумму 268
рублей 50 копеек в день на одного учащегося.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
- вести ежемесячно учет экономии бюджетных средств, сложившейся в
связи с пропусками учащимися занятий (в том числе по причинам карантина,
болезни, актированных дней);
- сложившуюся экономию за истекший месяц направлять н а
осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех
категорий учащихся;
- организовать выдачу сухих пайков учащимся, находящимся на
индивидуальном обучении на дому, в пределах средств, выделенных на
оплату питания;
- принять необходимые меры по максимальному охвату учащ ихся
горячим питанием;
- обеспечить организацию питания в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Расходы на обеспечение питанием учащихся в общеобразовательных
организациях производить за счет субсидий, выделенных на выполнение
государственных полномочий из областного бюджета.
6. Комитету по образованию администрации города Тобольска (Н.В.
Белышева):
- осуществлять контроль за деятельностью общеобразовательных
организаций в части расходования бюджетных средств, выделенных на
обеспечение питанием учащихся.
7. Данное распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
8. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте муниципального образования город
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области
(w ww.tobolsk.admtvumen.ru)
и
Администрации
города
Тобольска
(www.admtobolsk.ru').

