
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ _______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017 №1015

С. Сладково

О внесении изменений в поста
новление от 24.03.2016 № 296

В соответствии с постановлением правительства Тюменской области от
30.08.2017 № 439-п «О внесении изменений в постаноЕзление от 30.09.2013 № 
423-п»:

1. В приложение к постановлению администрации Сладковского 
муниципального района от 24.03.2016 № 296 «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных организациях 
Сладковского района» внести следующие изменения:

пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при 

возмещении соответствующих расходов является информация 
о несовершеннолетних из семей, признанных малоимущими, 
предоставляемая два раза в месяц (1-го и 15-го числа текущего месяца) 
отделом социальной защиты населения Сладковского района 
в отдел образования по электронным каналам связи с применением 
электронно-цифровой подписи или с использованием электронных носителей 
информации в автоматизированную информационную систему «Электронная 
школа Тюменской области» для общеобразовательных организаций с 
использованием информационной системы «Контингент обучающихся 
Тюменской области».

Предоставление информации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, в автоматизированную информационную систему «Электронная школа 
Тюменской области» осуществляется в соответствии с регламентом!, 
утверждаемым оператором информационной системы «Контингент 
обучающихся Тюменской области», согласованным исполнительным органом 
государственной власти Тюменской области, осуществляющим управление 
в сферах социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из 
малоимущих семей с применением повышающих коэффициентов 
осуществляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта.



в случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего 
пункта, поступила 1 числа текущего месяца, возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей осуществляется 
с 15 числа текущего месяца. В случае если информация, указанная в абзаце 
первом настоящего пункта, поступила 15 числа текущего месяца, возмещение 
расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей 
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за текущим.

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для признания 
семьи малоимущей осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Администрации Тюменской области от 06.12.2004 № 159-пк 
«О пособии на ребенка».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.10.2017.

Первый заместитель 
Главы района
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