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БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

от « M b  ___  _  2021г. №
г. Брянск

О внесении изменений в приказ 
у иравлем ияоб разовамия 
К (з я и с ко и город с ко и а д м и ни ст ра ц ни 
от 22.12.2021 №929
«Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных и автономных общеобразовательных 
учреждениях города Брянска 
с 10 января 2022 года»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 ЛЗ' 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 
31.12.2018 № 764-П «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и 
науки Брянской области»» и Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от
22.12.2021 № 509 «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях расходования 
средств, выделяемых из бюджета городского округа города Брянска на организацию питания 
обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и от
22.12.2021 № 510 « О внесении изменения в Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов ют 23.06.2020 № 187 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета 
городского округа город Брянск на организацию питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях города Брянска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 2.2 приказа читать в следующей редакции:

«2.2. Выделять денежные средства на организацию бесплатного горячего питания для 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Брянска, 
питание в которых передано на аутсорсинг, из бюджета городского округа город Брянск за 
счет средств федерального (94%). областного (6%) и городского бюджета (10% от обиден 
суммы) в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Брянской области местному бюджету на софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы 
«Развитие образования и науки Брянской области» от 28.01.2022 № 1 5701000 -1 - 2022-01 3 в 
следующем размере:

- 119,26 .руб. (в том числе 44,53 руб. -  за счет средств городского бюджета по 
дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья;

- 119,26 руб. (в том числе 44,53 руб. -  за счет средств городского бюджета по 
дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного обучающегося, отнесенного к



категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- 74.73 руб.- обучающимся, не отнесенным к вышеуказанным льготным категориям.
2.2. Выделять денежные средства для обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Брянска, питание в которых  орг анизуется  
самостоятельно, из бюджета городского округа город Брянск за счет средств федерального 
(94%). областного (6%) и городского бюджета (10% от общей суммы) в соответствии с 
заключенным соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Брянской области 
местному бюджету на софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в рамках государственной программы «Развитие образования и 
науки Брянской области» от 28.01.2022 № 15701000-1-2022-013 в следующем размере:

90,52 руб. (в том числе 47.72 руб. -  за счет средств городского бюджета по 
дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья;

- 90.52 руб. (в том числе 47.72 руб. -  за счет средств городского бюджета по
дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного обучающегося, отнесенного к 
категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;

- 45,52 руб. (в том числе 2,72 руб. -  за счет средств городского бюджета по
дополнительной классификации КБК 047012) -  обучающимся, не отнесенным к
вышеуказанным льготным категориям.»

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Н.В. Кудинову.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации И.И. Погворов

Соколовская Надежда Петровна.


