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ПРИКАЗ

09.01.2023 №18

Об установлении стоимости бесплатного 
питания обучающихся в МБОУ «Гимназия № 11» 
с 01.01.2023

На основании приказа МКУ «Управление образования» от 27.12.2023 № 792 «Об 
установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 
37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с законом Алтайского края от 30.11.2022 
№110-30 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на 
основании решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
22.12.2022 №64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края на 2023 год и на плановыйпериод 2024 и 2025 годов» и в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021- 
2024 годы», утверждённой постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 08.09.2020 №2141, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01.01.2023 стоимость бесплатного горячего питания обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в размере 71 рубль в 
день за счет средств федерального и краевого бюджетов.

2. Установить с 01.01.2023 стоимость бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
- осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего образования муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в 
размере 71 рубль в день за счет средств федерального бюджета и в размере 19 рублей в 
день за счет средств краевого бюджета;
- осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы основного 
общего или среднего общего образования муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений в размере 90 рублей в день за счет средств краевого 
бюджета.

3. Установить с 01.01.2023 стоимость продуктового набора для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
обучающихся на дому в размере 90рублей в день за счёт средств краевого бюджета.
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4. Установить с 01.01.2023 размер компенсационных выплат на питание 
обучающихся 5-11 классов, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения и 
нуждающихся в социальной поддержке, в сумме 10 рублей в день за счёт средств 
муниципального бюджета.

5. Установить с 01.01.2023 стоимость бесплатного одноразового горячего питания 
детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 №53 «О воинской 
обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их 
участия в специальной военной операции, обучающихся в 5-11 классах, в размере 100 
рублей в день за счёт средств муниципального бюджета.

6. Оплату за питание обучающихся производить по факту оказания услуги в 
соответствии с заключенными контрактами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Мандрыкину А.В. и социального педагога Маринченко О.М.

И.о. директора МБОУ «Гимназия № 11»

С приказом ознакомлены:
А. В. Манд рыки на 
О.М. Маринченко
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