
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БИЙСКА»  
 

П Р И К А З  
 
 

16.12.2021                                                                                                         № 1233                                                                

                                                            г. Бийск  

Об установлении стоимости комплексного обеда обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города 

Бийска, нуждающихся в социальной поддержке 
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 24  ч. 1  ст. 7, п. 2 ст. 18 закона 

Алтайского края от 04.09.2013  № 56 - ЗС «Об образовании в Алтайском крае», 

Постановления Администрации города Бийска от 17.08.2015 № 1533 «Об 

утверждении Положения о предоставлении компенсационных выплат на 

питание обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города Бийска, нуждающихся в социальной поддержке», в целях 

реализации муниципальной программы  «Развитие образования в городе 

Бийске» на 2020-2022 годы, муниципальной программы  «Профилактика 

социального сиротства в городе Бийске» на 2021-2024 годы, муниципальной 

программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения и 

оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

городе Бийске» на 2021-2025 годы 

 

     п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить стоимость комплексного обеда обучающихся 5-11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Бийска, 

нуждающихся в социальной поддержке,  с 01.01.2022 в размере 57,69 рублей. 

1.1. Компенсационная выплата на питание обучающихся из 

малообеспеченных семей составит 22,84 рублей в день – за счет средств 

бюджета города; 34,85 рублей в день – родительские средства. 

1.2. Компенсационная выплата на питание для обучающихся из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составит 57,69 рублей в день – за  

 

 

 



счет средств бюджета города. 

2. Установить стоимость двухразового горячего питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, с 01.01.2022: 

2.1. На уровне начального общего образования в размере 82,00 рублей в 

день  за счет средств федерального бюджета (57,69 руб.) и краевого бюджета 

(24,31 руб.). 

2.2. На уровне основного общего и среднего общего образования в 

размере 82,00 рублей в день  за счет средств краевого бюджета.  

3. Установить стоимость продуктового набора (сухого пайка) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций города Бийска, обучающихся на дому, в 

размере 82,00 рублей за счет средств краевого бюджета с 01.01.2022. 

4. Установить стоимость бесплатного здорового горячего питания 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования, в размере 57,69 руб. в день. 

5. Главному специалисту Малышкиной О.В. осуществлять мониторинг 

предоставления компенсационных выплат на питание обучающимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Бийска.  

          6. Контроль исполнения приказа возложить на главного экономиста 

Управления образования Т.В. Коптину. 

 

 

 

И.о. начальника 

МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска»  
 

             

 

 

                          А.Г. Мелихова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малышкина Ольга Владимировна 
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