
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

01 апреля 2022 г. № 192-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 30.09.2013 
№ 423-п

В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от
30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием
обучающихся  государственных  и  муниципальных  организаций,
расположенных в Тюменской области» внести следующие изменения:

1. В подпункте «е» пункта 7:

абзац  третий  дополнить  словами «,  за  исключением  обучающихся,
осваивающих общеобразовательные программы на дому»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«-  за  счет  средств  местных  бюджетов  –  в  отношении  обучающихся,
осваивающих общеобразовательные программы на дому;».

2. Пункт 10.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Средняя  стоимость  питания  на  одного  обучающегося  в  день
определяется исходя из средней стоимости среднесуточных наборов пищевых
продуктов  для  организации  питания  обучающихся  (рассчитываемая  на
основании  федерального  статистического  наблюдения за потребительскими
ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему финансовому
году,  по  Тюменской  области)  и  рекомендованных Роспотребнадзором меню
(разработанным в  соответствии  с  требованиями СанПин  к  среднесуточным
наборам пищевой продукции и потребности в пищевых веществах, энергии,
витаминах и минеральных веществах).».

3. В пункте 13:

в абзаце первом после слова «Положения,» дополнить словами «в том
числе»; слова «в том числе» перед словами «по причинам» исключить;

абзац второй изложить следующей редакции:

«Экономия  средств  (за  исключением экономии  по  итогам заключения
контрактов  (договоров)  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг)  на  основании
приказа  руководителя  организации  направляется  на  осуществление
мероприятий  по  повышению  качества  и  наполнению  предоставляемого
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рациона питания и (или) увеличения кратности предоставления питания всех
категорий обучающихся, организация питания которых осуществляется за счет
средств  соответствующего  бюджетного  источника,  по  которому  сложилась
экономия, и (или) на цели, определенные пунктом 12, абзацем вторым пункта
14 и абзацем вторым пункта 15 настоящего Положения.».

4. В абзаце первом пункта 15 слова «либо в медицинском учреждении»
исключить.

5.  Дополнить  пунктом  16  следующего  содержания,  изменив
последующую нумерацию пунктов:

«16. По заявлению обучающегося (родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего  обучающегося),  осваивающего  общеобразовательную
программу  на  дому,  выдача  сухого  пайка  может  быть  заменена  выплатой
денежной  компенсации  исходя  из  размера  расходов  на  питание  одного
обучающегося  в  день,  определенного  органом,  осуществляющим  функции
учредителя общеобразовательных организаций, в соответствии с настоящим
Положением.

При  определении  размера  денежной  компенсации  не  учитываются
выходные, праздничные дни и каникулярное время, дни нахождения детей в
организациях  отдыха  и  оздоровления,  санаториях  (во  внеканикулярный
период),  в  организациях,  предоставляющих  услуги  по  реабилитации,  на
амбулаторном,  стационарном  лечении  в  организациях  здравоохранения,  а
также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном
государственном обеспечении.

Выплата  денежной  компенсация  предоставляется  обучающемуся
(родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося),
путем  перечисления  на  расчетный  счет,  открытый  получателю  денежной
компенсации  в  российской  кредитной  организации,  указанный в  заявлении,
ежемесячно  в  течение  текущего  учебного  года  до  10  числа  месяца,
следующего за месяцем, за который она предоставляется.».

<SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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