
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

ПРИКАЗ 

09.09.2020 № 678 

г. Черногорск 

Об организации бесплатного питания школьников 

В целях реализации государственной программы «Развитие образования Республики Хакасия на 

(2016-2020 годы)», подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 27.10.2015г. №556, муниципальной программы «Развитие образования в городе Черногорске 

(2016-2020 годы)», утвержденной постановлением Администрации города Черногорска от 

16.11.2015 №3803-П, Постановления Администрации города Черногорска от 27.12.2018 № 3011-П 

Об утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детям-инвалидам обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города Черногорска, Постановления Администрации города Черногорска от 

28.12.2018 № 3053-П Об утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города 

Черногорска детям из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, Постановления Администрации 

горда Черногорска от 07.09.2020 №1710-П Об организации бесплатного горячего питания 

школьников, п р и к а з ы в а ю :  

1. С 02.09.2020г. организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов (в 

количестве 4199 человек) из расчета 64 руб. в день на учащегося; 

2. С 02.09.2020г. организовать бесплатное горячее питание детей из многодетных семей и 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в количестве 769 

человек) из расчета 16 руб. 50 коп. в день на учащегося (9руб. 50 коп. бюджет Республики 

Хакасия, 7,00 руб. бюджет города Черногорска); 

3. С 02.09.2020г. организовать бесплатное двухразовое горячее питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (в количестве 158 

человек) из расчета 24руб. 50 коп. в день на учащегося (9руб. 50 коп. бюджет Республики 

Хакасия, 15,00 руб. бюджет города Черногорска); 

4. С 02.09.2020г. детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам, находящимся на домашнем обучении, питание будет предоставляться в виде 

сухого пайка. 

5. Определить следующий количественный состав детей по школам с 1по 11 классы на 

02.09.2020г. (согласно приказов МБОО): 
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МБОУ СОШ №1 159 50 10 1  9  229 

МБОУ «Начальная школа 

№3» 

532       532 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

297 38 17 9  21  382 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

366 41 24 4  14  449 

МБОУ «СОШ №7 имени 

П.А. Рубанова» 

237 129 74 3  1  444 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

208 57 20 1    286 

МБОУ «Средняя школа 

№15» 

93 19 4     116 

МБОУ «СОШ №16 имени 

Д.М. Карбышева 

209 24 4 1  10  248 

МБОУ «Гимназия» 504 9 2 5    520 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова 

566 69 47 6    688 

МБОУ СОШ №19 540 49 11 5    605 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №20 

488 51 20 5  63  627 

Всего 4199 536 233 40  118  5126 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. В срок до 01.09.2020г. подготовить необходимую документацию на бесплатное питание и  

предоставить в Централизованную бухгалтерию Городского управления образованием 

администрации города Черногорска списки детей, утвержденные приказом 

общеобразовательной организации; 

5.2. Определить ответственных из числа педагогических работников школы за бесплатное  

питание школьников. 

6. Главному бухгалтеру ГУ О Бортновской Е.В.: 

6.1. Производить ежемесячное финансирование Исполнителям согласно договора  

(муниципального контракта), акта оказания услуг; 

6.2. Включить в план ревизии проведение проверок целевого и эффективного использования  

финансовых средств, выделяемых на питание из местного бюджета. 

6.3 Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие  

на отношения сложившиеся с 01.09.2020г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера ГУ О 

Бортновскую Е.В. 

Руководитель управления    ---------------------------------- Е.Г. Чернышева 


