
Администрация Киржачского района
Управление образования

прикАз

О реалuзацuu посmановленuя аdл,tuнuсmрацuu
Кuрсtсачскоzо pattoHa Влаduмuрской обласmu оm
0I.09.2020 Ng839 <Об уmверэюdенuu разJиера сtпоlдло-
сmu пumанuя u компенсацuu 0ля уdеuлевленuя сmоufutо-
сmu пumанuя обучаюullасся в учресюdенuяс образованuя
Кuрсюачскоzо района>

В целях реализации постановлеЕия адмиЕистрации Киржачского района
Владимирской области от 0t.09.2a20 Ns839 (Об утверждении размера
стоимости питаниrI и компенсации для удешев]IениrI стоимости питаниrI
обулаrощихся i )чреждениях образованиrI Киржачского района>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер стоимости питания за счет средств бюджета муници-
пztльного рЙона, а также частичную компеНсацию дJuI удешевлениjI стоимо-
сти питания обулающихся в )пIреждениях образования:

1.1. размер компенсации дJIя удешевлениrI стоимости питания обу-
ч€tющихся 5-|1 классов, не относящихся к льготным категориям установить
9,60 руб. на одного обуlающегося в день;

1.2. финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, ч количестве 100 человек, в т.ч. состоящих в Едином
банке данньIх детей, находящIмся в соци€}льно-опасном положении устано-
вить в размере 69,50 рублей на одного обуlающегося;

1.3. финансирование стоимости завтраков обуrаrqщимся KjlaccoB для детей
с оtраниченными возможностями здоровъя установитЪ в размере 55,00 рублей
на одного об]лrающегося.

Ф i""uro""r" размер стоимости услуги горячего питания обуrающихся,
полуIающих начальное общее образованЙе в муниципаJIъных образователь-,
ньш организациях в размере 61,50 рублей, в том числе за счет средств ф"д.-
р€tпъного бюджета - 54,20 рублей, за счет средств областного бюджета - 6,70

рублей, за счет средств бюджета муницип€tльного района - 0,б0 рублей на од-
ного обуrающегося; размер стоимости набора продуктов для осуществлениrI
горячего питаниrI обуrающихQд полrIающих начапьное общее образование в
муницип€tлъном бюджетном общеобр€вовательном }чреждении начальной



общеобразовательной школы города Киржача Вл4димирской области в ра:}ме-

ре 49,70 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере
4з,80 рублей, за счет средств областного бюджета _ 5,40 рублей, за счет

.р.д"r' бюджета мунициП€lпьногО района _ 0,50 рублеЙ на одноГО об1"lающе_

гося.
4. МКУ I]EOMOY:
- обеспечить учет и распределение средств бюджета мунициП€tльногО

района направленных на частичную компенсацию дJUI удешевления стоимости

питания обуlаlощихся 5-11 классов, не отIIосящихся к лъготным категориям,

так же на финансирование стоимости обедов школъников, ок€вавIIIихся в

трудной жизненной ситуации и завтраков дJIя детеЙ С ограншIеннымИ

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ;

- обеспечить учет и распределение средств субсидии иЗ областногО

бюджета бюджетам муницип€tпьных образований на 2020 год на организацию

бесплатного горячего питания обуlающихся, полrIающих начапьное общее

образование в муницип€tльных образовательIIъD( организациrIх;
- довести настоящий приказ до руководителей общеобраiовательньпr

организаций.
5. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложитъ на

дцректора IvЦtY ISOMOY.
6..Щанный приказ вступает в силу с 01 сентября2а20 года.

Начальник управления
О.В.Кузицына
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