
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

« Oh  » сентября 2022 г. №/ • -
ст-ца Кущевская

Об установлении стоимости бесплатного горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающихся начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование в день

В соответствии с постановлением администрации муниципальной 
образования Кущевский район от 09.08.2022 года № 2045 « Об обеспечешп 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровк 
в муниципальном образовании Кущевский район» и в целях организации ] 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченным] 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
подведомственных управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район», приказываю:

1. Утвердить с 01.09.2022 года норматив стоимости обеспечени 
бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностям] 
здоровья, получающихся начальное общее, основное общее и среднее обще 
образование в муниципальных общеобразовательных организация: 
расположенных на территории муниципального образования Кущевский район:

1.1 Одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья получающих начальное обще 
образование очно в муниципальных общеобразовательных организациях - 74,1 
руб.;

1.2 Двухразовым бесплатным горячим питанием обучающихся
ограниченными возможностями получающих начальное общее образование н 
дому в муниципальных общеобразовательных организациях - 140,10 руб.;

1.3 Двухразовым бесплатным горячим питанием обучающихся
ограниченными возможностями здоровья получающих основное общее и средне 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
150,21 руб.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ «Ц 
У О» Мазуренко Г.И.
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Начальник управления образованием/^^' - 
администрации муниципальной^ образования 
Кущевский район Л  Л  Vъ

В.О.Богунова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
« tjb » сентября 2022г. №

ст-ца Кущевская

О внесении изменений в приказ управления образованием администраций 
муниципального образования Кущевский район от 30 декабря 2021г.

№ 1648 «Об установлении стоимости горячего питания в день на одного 
обучающегося по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных управлению образованием администрации 

муниципального образования Кущевский район»

Согласно пункта 5.8 Правил предоставления и распределения субсидии и: 
краевого бюджета бюджетам муниципальных районов Краснодарского края 
приведенных в приложении 10 государственной программы Краснодарскогс 
края «Развитие образования» утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939. 
постановления администрации муниципальное образования Кущевский райов 
от 31.08.2020 года № 1921 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению образованием администраций 
муниципального образования Кущевский район по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район» приказываю:

1. Внести изменения в пункт 1 приказа управления образование! 
администрации муниципального образования Кущевский район от 30 декабр 
2021 № 1648 «Об установлении стоимости горячего питания в день на одног 
обучающегося по образовательным программам начального общего образовани 
в муниципальных образовательных организациях, подведомственны 
управлению образованием администрации муниципального образовани 
Кущевский район», изложив его в новой редакции:

«1. Утвердить с 01.09.2022 года норматив стоимости обеспечени 
бесплатным горячим питанием в день на одного обучающегося п 
образовательным программам начального общего образования 
муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлениь 
образованием администрации муниципального образования Кущевский район:



- завтрак - 66 руб.;
- обед -  74,10 руб.»
2. * Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ «Ц

У О» Мазуренко Г.И.

Начальник управления образование»! *Л оба Нн н^ч, 
администрации муниципальног^об^ршнц^;!(; 
Кущевский район В.О.Богуновг
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