
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

П Р И К А З 

28.12.2020                                                                                                                          № 425 
 

Об организации горячего питания школьников из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, детей-

инвалидов, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Абакана 
 

В целях социальной поддержки, сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Абакана из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике 

Хакасия, и  детей-инвалидов (далее – обучающиеся), в соответствии со ст. 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   на основании решения Совета депутатов города Абакан от 22.12.2020        

№ 220 «О бюджете муниципального образования город Абакана на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Постановлением Администрации 

города Абакана  от 08.08.2017 № 1267 «Об утверждении положения «О порядке 

предоставления горячего питания школьникам, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Абакана, из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детям-

инвалидам», 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить объем денежных средств, направляемых на организацию разового 

горячего питания одного обучающегося по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования в период с 11.01.2021 по 31.05.2021 в течение 81 

календарного дня в размере 30 рублей в день. 

2. Утвердить количество обучающихся для получения горячего питания  в период с 

11.01.2021 по 31.05.2021 (Приложение 1). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

3.1. организовать предоставление горячего питания обучающимся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования из 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Республике Хакасия, и  детям-инвалидам; 

3.2. представить в ГУО Администрации г. Абакана список школьников из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Республике Хакасия, и  детей-инвалидов на получение горячего питания, утвержденный 

руководителем образовательного учреждения в срок до 11.01.2021 (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением возложить на  Савину Д.А., ведущего специалиста 

ГУО Администрации города Абакана. 

 

 

Начальник ГУО Администрации г. Абакана                                                  О.Н. Усольцева 



Приложение 1 к приказу 

ГУО Администрации          

г. Абакана                          

от 28.12.2020  № 425 

 

Количество  школьников из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, и  детей-инвалидов,  обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Абакана  

для получения горячего питания 

 

№ п/п Наименование МБОУ Количество школьников 

1. МБОУ «СОШ №1» 40 

2. МБОУ «СОШ №2» 95 

3. МБОУ «СОШ №3» 60 

4. МБОУ «СОШ №4» 82 

5. МБОУ «СОШ №5» 84 

6. МБОУ «СОШ №7» 68 

7. МБОУ «Гимназия» 20 

8. МБОУ «СОШ № 9» 67 

9. МБОУ «СОШ №10» 60 

10. МБОУ «СОШ №11» 60 

11. МБОУ «СОШ №12» 51 

12. МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» 33 

13. МБОУ «СОШ №18» 110 

14. МБОУ «СОШ №19» 50 

15. МБОУ «СОШ №20» 87 

16. МБОУ «СОШ №22» 130 

17. МБОУ «СОШ №23» 55 

18. МБОУ «СОШ №24» 115 

19. МБОУ «СОШ №25» 70 

20. МБОУ «СОШ №26» 48 

21. МБОУ «СОШ №29» 36 

22. МБОУ «СОШ №30» 75 

Всего 1496 

 



Приложение 2 к приказу 

ГУО Администрации         

г. Абакана 

от 28.12.2020  № 425 

 

Список школьников из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия, и  детей-инвалидов на получение 

горячего питания в период с 11.01.2021 по 31.05.2021 

 

МБОУ «_______________» 

 

№ Ф.И.О.  Класс Документ, 

подтверждающий статус 

(наименование, дата 

выдачи, 

регистрационный 

номер, кем выдан) 

Срок действия 

документа, 

подтверждающего 

статус  

     

 

 

Директор МБОУ «_________» _______________    ___________________________ 
                                                                    подпись                               Ф.И.О.   

М.П. 

 


