
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

П Р И К А З  

09.02.2022                                                     №   49                  

О реализации Соглашения о предоставлении 

субсидии на реализацию мероприятий по 

предоставлению школьного питания  из 

республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджету муниципального образования  город 

Абакан Республики Хакасия 

 

 В целях исполнения Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 

мероприятий по предоставлению школьного питания  из республиканского бюджета 

Республики Хакасия  бюджету муниципального образования  город Абакан 

Республики Хакасия на 2021 год от 01.02.2022 № 1 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. использовать субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия  

бюджету муниципального образования  город Абакан на организацию питания детей, 

обучающихся  по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия, и детей-инвалидов в 2022 году; 

1.2. организовать горячее питание детей, обучающихся  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике 

Хакасия, и детей-инвалидов с учетом субсидий в размере  не менее 23  рублей в 

учебный день на 1 ребенка; 

1.3.  ежемесячно направлять в централизованную бухгалтерию Городского 

управления образования Администрации города Абакана в срок до 20 числа месяца, 

предшествующего финансированию, заявки на финансирование субсидий на питание  

обучающихся  по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия, и детей-инвалидов (Приложение № 1); 

1.4. по итогам полугодия направлять в централизованную бухгалтерию 

Городского управления образования Администрации города Абакана до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, с нарастающим итогом отчет о расходах 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

(Приложение № 2); 

1.5. обеспечить в отчетном периоде достижение следующего целевого значения 

показателя эффективности использования субсидий: 

охват обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования из семей, имеющих среднедушевой доход ниже  

 



 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу ГУО 

Администрации г. Абакана 

от 09.02.2022 № 49 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на питание обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, и детей-инвалидов 

  

_______________________МБОУ «           »  ________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

______________  
(месяц, год) 

1. Финансирование на питание  

Численность обучающихся 

Стоимость 1 детодня за счет 

субсидии из республиканского 

бюджета РХ, руб. 

Сумма к 

финансированию, 

руб. 

 23,0  

Итого  

 

 

Срок подачи: до 20 числа месяца, предшествующего финансированию. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 09.02.2022 № 49 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о расходах на питание обучающихся  по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детей-инвалидов 

 

за  _____________  2022 года 

      полугодие 

 

 

__________________МБОУ «_____________»_______________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Срок: по итогам полугодия до 10 числа месяца, следующего за отчетным, с нарастающим 

итогом. 
 

Наименование 

 

 

Сумма  
 

Значения показателей результативности 

предоставления субсидии 

Показатель План Факт 

Расходы на питание 

обучающихся  по 

образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

из семей, имеющих 

среднедушевой доход 

ниже прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Республике Хакасия, 

и детей-инвалидов  

 

 

 

 

 

 

Численность детей,  

охваченных горячим  
питанием, (чел.)  

  

 

 

 

 

Исполнитель    _______________   

                        подпись                   ФИО  

тел. 

 

 

 


