
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

 
П Р И К А З 

 
11.01.2022 г.Сальск  № 9 

 
Об организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Сальского района во  
втором полугодии  2021-2022 
учебного  года 

 

 
С целью исполнения поручения Президента  Российской Федерации по 

организации горячего питания обучающихся начальной школы, на основании 
Постановления Правительства РФ  от 20.06.2020 № 900 «О внесении  изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», 
распоряжения Правительства Ростовской области от 26.03.2021№ 212 «О 
внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных 
районов и округов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» 
и в целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2020 № 073-09-
2021-366, на основании  Областного закона Ростовской области от 16.12.2021 № 
635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановления Администрации Сальского района от 28.12.2021 № 1859 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Сальского 
района» 
 

приказываю: 
 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Сальского района 
организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов стоимостью 
61 рубль 01 коп. в  день на одного ребенка, исключая каникулярное время, 
выходные и праздничные дни. 

Правоотношения данного приказа распространяются на отношения сторон 
с  10.01.2022 года. 

2. В случае изменений в количественном составе обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений Сальского района во  втором полугодии  
2021-2022 учебного  года руководителям общеобразовательных учреждений 
утверждать списочный и количественный состав приказом по учреждению. 



3.Отчетную документацию, подтверждающую получение горячего питания 
обучающимися 1-4 классов, предоставлять в МБУ РЦО Сальского района в срок 
до 03 числа следующего за отчетным периодом. 

4. Начальнику МБУ РЦО Сальского района О.М. Переварюхиной 
производить оплату вышеуказанных расходов на горячее питания в 
общеобразовательных учреждениях Сальского района по КБК ведомство 907, 
разделу 07, подразделу 02 целевой статье 02100R3040, виду расходов 612. 

5.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления по финансово-экономической деятельности                       
Н.Е. Колотову. 
 
 
 
 
Начальник  М.Е. Сенченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуричева Ирина Борисовна, (86372)72504 

 

 

 


