
О выделении денежных средств из районного бюджета 

для организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях Альменевского района в 2019 

 

В соответствии 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», решением 

Альменевской районной Думы от 30 января 2018 года № 4 «Об утверждении суммы 

денежных средств выделяемых из районного бюджета для организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях Альменевского района»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить в 2019 году денежные средства из районного бюджета для организации 

питания обучающихся из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях 

Альменевского района в размере согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Выделить в 2019 году денежные средства из районного бюджета для организации 

питания обучающихся, проживающих в интернате, в образовательных учреждениях 

Альменевского района в размере согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Выделить в 2019 году денежные средства из районного бюджета для организации 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях Альменевского района в размере согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

  

Глава Альменевского района                                       Д.Я. Сулейманов 
 

 

Зулкарнаева Л.М. 

9-94-73 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  
 

 

 __ 2019 года № ______ 

  с. Альменево 
 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Администрации Альменевского района  

от __________2019 г. № __  

«О выделении денежных средств из 

районного бюджета для организации 

питания обучающихся в образовательных 

учреждениях Альменевского района в 2019 

году» 

 
 

Размер денежных средств, выделяемых из районного бюджета, для 

организации питания обучающихся из малообеспеченных семей в 

образовательных учреждениях Альменевского района в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

детей  

Сумма затрат, в 

руб. 

1. МКОУ «Альменевская СОШ» 164 169 576 

2. МКОУ «Бороздинская СОШ» 9 9 306 

3. МКОУ «Казенская СОШ» 30 31 020 

4. МКОУ «Катайская СОШ» 65 67 210 

5. МКОУ «Танрыкуловская СОШ» 33 34 122 

6. МКОУ «Юламановская СОШ» 34 35 156 

7. МКОУ «Иванковская ООШ» 33 34 122 

9. МКОУ «Чистовская ООШ» 16 16 544 

 МКОУ «Малышевская НОШ» 7 7 238 

10. МКОУ «Шариповская НОШ» 9 9 306 

 По району: 400 413 600 
*В случае изменения численности обучающихся из малообеспеченных семей допускаются 

изменения в сумме затрат денежных средств. 

 

 

 

Управляющий делами Администрации                                

     Альменевского района                                                                 С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение 2 к постановлению  

Администрации Альменевского района  

от ___________2019 г. № _____  

«О выделении денежных средств  

из районного бюджета для организации 

питания обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Альменевского района в 2019 году» 

 

 

Объем денежных средств, предоставляемых из районного бюджета, для 

организации питания обучающихся, проживающих в интернате, в 

образовательных учреждениях Альменевского района в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

детей  

Сумма затрат, в 

руб. 

1. МКОУ «Бороздинская СОШ» 8 80 000 

 По району: 8 80 000 
*В случае изменения численности обучающихся, проживающих в интернате, допускаются 

изменения в сумме затрат денежных средств. 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации                                

     Альменевского района                                                                 С.А. Волков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение 3 к постановлению  

Администрации Альменевского района  

от ___________ 2019г. № _____  

«О выделении денежных средств  

из районного бюджета для организации 

питания обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Альменевского района в 2019 году» 

 

 

Размер денежных средств, выделяемых из районного бюджета, для 

организации питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях Альменевского района в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

детей  

Сумма затрат, в 

руб. 

1. МКОУ «Альменевская СОШ» 5 50 000 

2. МКОУ «Бороздинская СОШ» 1 10 000 

3. МКОУ «Катайская СОШ» 1 10 000 

4. МКОУ «Танрыкуловская СОШ» 1 10 000 

 По району: 8 80 000 
*В случае изменения численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья допускаются изменения в сумме затрат денежных средств. 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации                                

     Альменевского района                                                               С.А. Волков 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


