
 

Об утверждении суммы денежных средств  

выделяемых из районного бюджета 

для организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях Альменевского района  

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением Правительства 

Курганской области от 21 января 2016 года № 9 «О государственной программе 

Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики» на 2016-2020 годы» и в целях удешевления питания обучающихся 

образовательных учреждений Альменевского района Альменевская районная Дума  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить сумму денежных средств выделяемых из районного бюджета для 

организации питания малообеспеченных детей в размере 6 рублей 17 коп. в день на 

одного ребенка для образовательных учреждений Альменевского района. 

2. Утвердить сумму денежных средств выделяемых из районного бюджета для 

организации питания обучающихся, проживающих в интернате, в размере 50 рублей в 

день на одного ребенка для образовательных учреждений Альменевского района. 

3. Утвердить сумму денежных средств выделяемых из районного бюджета для 

организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в размере 

35 рублей в день на одного ребенка для образовательных учреждений Альменевского 

района. 

4.       Признать утратившим силу Решение Альменевской районной Думы от 

26.01.2017 г. № 5 «Об утверждении суммы денежных средств выделяемых из районного 

бюджета для организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

Альменевского района».  

5. Обнародовать настоящее решение в порядке предусмотренным Уставом 

Альменевского района Курганской области.  

Проект 
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6. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2016 года, за 

исключением пункта 3 настоящего решения. 

7. Пункт 3 настоящего решения вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Альменевской районной Думы по экономике, налогам, соблюдению законности 

и правопорядка (председатель  М.С.Султанов). 

 

 

 
Председатель Альменевской районной Думы                          А.Ф. Белоусов  

 

 

Глава Альменевского района                                                      Д.Я. Сулейманов 

 

 
 

 

 

 

 


