
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
от. мз hSi -g

г. Амурск

О стоимости питания в день детей ™  
малоимущих и многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях на 
2019 год

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 
05.07.2013 №  184-пр «О  дополнительной компенсации на питание детям из мало
имущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях края», постановлением администрации Амурского муниципаль
ного района от 14.09.2018 №  674 «О б утверждении Порядка организации питания 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
(организациях) Амурского муниципального района Хабаровского края за счёт 
средств из краевого и местного бюджетов», решением собрания депутатов от 
19.12.2018 №  29 «О  бюджете Амурского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», учитывая плановое количество учебных дней 
на 2019 год для обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Приложение) 
ПРИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Установить стоимость одноразового питания детей из малоимущих 
и многодетных семей в день на одного ребенка с 01.02.2019 года:

1.1. Для возраста с 7-10 лет 38.92 рублей, в том числе дополнительная ком
пенсация на питание из краевого бюджета -  21,78 рубль, из местного бюджета 
17,14 рублей.

1.2. Для возраста с 11 лет и старше -  44,51 рублей, в том числе дополнитель
ная компенсация на питание из краевого бюджета -  21.78 рубль из местного бюд
жета 22,73 рубля.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
(по финансово-экономическим и бухгалтерским вопросам) управления образования 
Е.А. Качаеву.

Начальник
управления образования Н.Е. Сиденкова
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Приложение 
к приказу начальника 
управления образования
от Of,  № 5 Х'^К!

Плановое количество учебных дней на 2019 год для обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях

Плановое количество учебных 
дней для учащихся при шести

дневной рабочей недели

Плановое количество учебных 
дней для учащихся при пяти

дневной рабочей недели

январь 16 14

февраль 23 15

март 19 15

апрель 26 22

май 24 18

сентябрь 25 21

октябрь 23 19

ноябрь 23 19

декабрь 26 22

ВСЕГО 205 165


