
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

 

Приказ 

23.07.2021 г.                                         г. Абакан                                                      № 277 

 
Об организации горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Соглашения между 

Министерством образования и науки Республики Хакасия  и Администрацией города 

Абакана о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджету муниципального образования город Абакан на реализацию мероприятий по 

представлению школьного питания от 21.01.2021 № 95701000-1-2021-009, на основании 

решения Совета депутатов города Абакана от 22.12.2020  № 220 «О бюджете 

муниципального образования город Абакан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»; на основании решения Совета депутатов города Абакан от 22.12.2020        № 220 

«О бюджете муниципального образования город Абакан 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»; приказа ГУО Администрации 

города Абакана от 12.07.2021 №239 «Об организации горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования», приказа ГУО 

Администрации города Абакана от 12.07.2027 №238   «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» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать горячее питание обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования за счет средств субсидий с 01.09.2021 по 31 декабря 

2021 года. Для обучающихся в первую смену в виде завтрака, во вторую смену в 

виде обеда. 

2. Обеспечить достижение значений показателя результативности использования 

средств субсидий «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных организациях». 



3. Обеспечить целевое использование субсидий, надлежащее ведение и 

оформление первичных  документов, связанных с использованием субсидий. 

4. 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 в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 в течение 69 

календарных дней  в размере 30 рублей в день. 

5. Назначить ответственным за организационное питание Буркову Л.А.  

6. Ответственному за организационное питание  Бурковой Л.А., предоставить  

списки обучающихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

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

горячего питания в срок до 31.08.2021 г. 

7. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ №12»                                                           Н.В. Ветошкина  

  


