
АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

с. Абатское

Об определении размера расходов на 
обеспечение питанием обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
Абатского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законом Тюменской области от 
08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями», постановлениями 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении 
Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и 
муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области», от 
21.10.2022 № 750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации 
и принимающих участие в специальной военной операции», руководствуясь 
статьей 32 Устава Абатского муниципального района, в целях социальной 
поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу образования администрации Абатского муниципального 
района осуществлять компенсацию стоимости питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Абатского муниципального района в 
размере:

- для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, не относящихся к 
льготной категории, на одноразовое питание из расчета 40,1 рублей в день;

- для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования из малоимущих семей на 
одноразовое питание из расчета 107,7 рублей в день;

- для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования на одноразовое питание из расчета 107,7 
рублей в день;



для обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 1-11 классов из семей 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, 
добровольно принимающих участие в специальной военной операции, а 
также из семей граждан Российской Федерации, призванных Военным 
комиссариатом Тюменской области на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», на период прохождения 
военнослужащими военной службы, на двухразовое питание (завтрак, обед) 
из расчета 246,1 рублей в день;

- для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы, из расчета 477,4 рублей в день.

2. Постановления администрации Абатского муниципального района 
от 28.12.2021 № 162 «Об определении размера расходов на обеспечение 
питанием обучающихся в общеобразовательных организациях Абатского 
муниципального района», от 22.11.2022 № 155 «О внесении изменения в 
постановление администрации Абатского муниципального района от 
28.12.2021 № 162» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы района, курирующего социальную сферу.

Глава района И.Ю. Васильев


