
управление образования администрации Беловского района Курской области

прикАз

От 24 февраля 2015 года J\ъ 37

о финансировании мероприятий по организации бесrrлатного питания

обучающимся из малообеспеченrrых и многодетных семей, семей, вынужденно

покинувших ,l,ерриторию Уrсраины, а также обучаюrцихся в специальных
(коррекционных) классах В муниципальных общеобразовательных учреждениях
Беловского района Курской области.

в целях обеспечения социальной защиты обучатощихся, совершенствования

организации питания в муниципшIьньIх общеобразовательных учреждениях Беловского

района реализ}тоших основные общеобразовательные програ]\{мыначаJIьного общего,

ъa"о""о.о общего и среднего общего образования, в соответствии с Постановлением

администрации Беловского района Курской области от 02.02. 2015 года N976 коб

утверждении Положения об организации бесплатного питания обучающимся из

малообеспеченных и многодетных семей, семей, вынужденно покинувших территорию

Украины, а также обучаюrцихся в специальных (коррекционньIх) классах в муниципальньIх

обйеобразовательных учреждениях Беловского района Курской области> и на основании

данных руководителей общеобразовательных учреждений о сложившихся затратах на

организациIо питания обучающихся в школах

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям общеобразовательных 1пrреждений района организовать двухразовое

питание (завтрак, обед) обучающихся в соответствии кположением об организации

бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей, семей,

вынужденно покинувших территорию Украины, а также обучающихся в специаJIьньIх

(коррекционньж) классах в муниципатIьных общеобразовательньlх учреждениях Беловского

райЙа Курской области>>, утвержденным Постановлением администрации Беловского

района от 02.02. 2015 года, с нормамИ обеспечеНия IIитанием, в пределах, выделенньж

на эти цели ассигнований на соответствующий финансовый год до 30 мая 2015 года.

2. Установить размер финансового обеспечения на организацию бесплатного питания

(завтрак, обед) обучаюrчихся в общеобразовательных учреждений Беловского района на

основании утвержденных размеров стоимости питания:

для Беличанской СоШ- 22 рубля 75 копеек (приказ Jф126 от З1.12.2014 года), Беловской

сош- 1б рублей завтрак, 18 рублей обед, полдник 10 рублей (приказ Jф288 от 0З.09.2014

года), Бобравской сош- 18 рублей: завтрак б рублей, обед 12 рублей (приказ J\Ъ18 от

2о.о2.2о;^5 года), Гирьянской сош- З0 рублей: завтрак 12 рублей, обед 18 рублей (приказ

NЪ42 от 24.о2.201,5 года), Щолгобулской СоШ- З2 рубля: завтрак i2 рублей, обед 20 рублей
(прикаЗ Ng 53/1 от 05.09.2014 года), ИльковскОй сош-19 рублей: завтрак б рублей, обед 1З

рублей (приказ N9 96 от 01 .09.2014 года), Коммунаровской сош- З0 рублей: завтрак 7

рублей, обед2З рубля (rrриказ Ns48 от 15.02.2015 года), Кондратовской СоШ- 15 рублей 38

копеек: завтрак 4,З8 рублей, обед 11 рублей (приказ J\Ъ I57lI оТ 01.09.2014 года),

Мокрушанской сош- завтрак 11рублей 50 копеек (приказ Nч 1,2]от 0з.09.2014 года),

Пенской сош_ з7 рублей: завтрак 9 рублей, обед 28 рублей (приказ Ns 9 от |2.02.2015

года), Песчанской соШ - 1З рублей (приказ Nsб от 18.02.2015 года), Корочкинской ооШ-
25 рублей: завтрак б рублей, обед 19 рублей (приказ Ns84 от 02.09.2014 года), Синдеевской

оош_ 2З рубля: завтрак 9 рублей, обед 14 рублей (приказ Jft127/1 от 12.08.2014 гола),

Кривицко-Ёудской оош- 23 рубм (приказ Ns9 от 26.01.2015 года), Крупецкой оош_ 2з

рубля: завтрак б рублей, обед 17 рублеЙ (приказ N924/1 от 1,4.02.2015 года), Щеголянской



оош- 16 рублей 60 копеек: завтрак 2рубля 60 копеек, 14 рублей (приказ Ng 71 от 2о,|о.2014
гола).
3.рекомендовать руководителям общеобразовательных уrреждений района утвердить

перечень первичньIх документов, регламонтир},ющих учет, поступление и расходование
продуктоВ питаниЯ длrI KoHTpoJUI целевогО исtIользованиЯ выделенных денежньIх
средств на Qрганизацию бесплатного питания (авансовый отчет, меню-требование на
выдачУ продуктоВ питания, накопитеЛьная ведомQстЬ по приходу продуктов питания,
накQпительная ведомость по расходу продуктов питания).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Нача-шьник управлеЕия образован А,В. ШаповаJIов


