
 

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», на основании рекомендаций государственного 

учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской 

области от 18.12.2019 г. № 08-13030 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 

50 рублей в день на одного ребенка для образовательных учреждений Альменевского 

района. 

4. Перечисленные в пунктах 1-3 настоящего решения меры социальной защиты 

«Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственной или муниципальной 

образовательной организации» размещаются в Единой Государственной информационной 
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системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и получение указанной 

информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

5. Получение информации из ЕГИССО о Ежемесячном пособии на питание 

ребенка в государственной или муниципальной образовательной организации, ее 

обработка и использование осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Признать утратившим силу решение Альменевской районной Думы от 

30.01.2018 г. № 4 «Об утверждении суммы денежных средств выделяемых из районного 

бюджета для организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

Альменевского района». 

7. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренным Уставом 

Альменевского района Курганской области.  

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Альменевской районной Думы по экономике, налогам, соблюдению законности 

и правопорядка (Султанов М.С.). 

 

 
 

Председатель 

Альменевской районной Думы                                                                     А.Ф. Белоусов  

 

 

Глава Альменевского района                                                                        В.А. Яшников 

 

 

 

 

 
 


