
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2022 № - р с. Миасское

Об установлении стоимости питания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

В соответствии со статьей 41 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации, с решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального района от 21.12.2021 г. 
№ 136 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в рамках муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе»:

1. Для общеобразовательных учреждений, осуществляющих питание 
самостоятельно, установить с 10.01.2022 г. предельную стоимость питания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского муниципального района, 
в том числе детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ОВЗ (при наличии 
заключения ПМПК), за счет средств районного бюджета в размере

- Завтрак - 20 руб. 83 коп. для учащихся 1 - 9  классов;
- Обед - 54 руб. 88 коп. для учащихся 5 - 9  классов.

Предельная стоимость питания, указанная в настоящем пункте, включает 
расходы на продукты питания.

2. Установить размер денежной компенсации обучающимся с ОВЗ, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, исходя из 
предельной стоимости питания, установленной в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Для общеобразовательных учреждений, в которых питание 
осуществляется организаторами питания, установить с 10.01.2022 г. предельную 
стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноармейского 
муниципального района, в том числе детей-инвалидов, имеющих статус 
обучающихся с ОВЗ (при наличии заключения ПМПК), за счет средств районного 
бюджета в размере:

- Завтрак - 25 руб. 00 коп. для учащихся 1 - 9  классов;



- Обед -  65 руб. 86 коп. для учащихся 5 -9  классов.
Предельная стоимость питания, указанная в настоящем пункте, включает 

расходы на продукты питания и иные расходы (20 %), в том числе на заработную 
плату поваров.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- издать приказ на постановку учащихся на обеспечение двухразовым питанием;
- иметь документы, подтверждающие право на льготное питание учащегося;
- вести строгий учет и контроль средств, выделенных на организацию питания;
- осуществлять закупки продуктов питания на выделенные бюджетные средства в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44 от 05.04.2013 "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", за исключением школ, где питание 
осуществляется организаторами школьного питания.

5. Контроль целевого использования средств возложить на руководителей 
образовательных организаций, главного бухгалтера Управления образования 
администрации Красноармейского муниципального района Новикову Э.А.

Заместитель начальника
Управления образования Е.В. Демьяненко



Согласовано:

Главный бухгалтер -  Э.А.Новикова 

Юрисконсульт -  О.С. Череминина

Исполнитель -  Л.Г. Худякова



Приложение 1 
к распоряжению Управления образования

администрации 
Красноармейского муниципального района

от 10.01.2021 № /^ -р

п/
п

Наименование учреждения

Сумма средств на обеспечение 
питания учащихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья за счет средств 

районного бюджета на 2022 год, 
рублей 

749022007
0702 01100М3421 611 241 000

1 МОУ "Алабугская средняя 
общеобразовательная школа" 108 100,00

2 МОУ "Бродокалмакская СОШ" 854 176,00
3 МОУ "Донгузловская СОШ" 105 727,00
4 МОУ "Дубровская СОШ" 111 671,00
5 МОУ "К-Соловьевская ООШ" 93 839,00
6 МОУ "Канашевская СОШ" 755 568,00
7 МОУ "Козыревская СОШ" 199 588,00
8 МОУ "Лазурненская СОШ" 469 261,00
9 МОУ "Миасская СОШ №1" 576 113,00
10 МОУ "Миасская СОШ №2" 375 422,00
11 МОУ "Октябрьская СОШ" 262 554,00
12 МОУ "Петровская СОШ" 358 788,00
13 МОУ "Родниковская ООШ" 4 746,00
14 МОУ "Русскотеченская СОШ" 7 119,00
15 МОУ "Сугоякская СОШ" 103 354,00
16 МОУ "Сычевская ООШ" 54 649,00
17 МОУ "Таукаевская ООШ" 110 496,00
18 МОУ "Теренкульская ООШ" 29 697,00
19 МОУ "Устьянцевская ООШ" 49 903,00
20 МОУ "Фроловская ООШ" 71 283,00

21 МОУ "Черкасовская начальная школа - 
детский сад" 4 746,00

22 МОУ "Шумовская СОШ" 217 397,00
23 МОУ "Якуповская ООШ" 41 586,00

ИТОГО 4 965 783,00


