
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11.01.2022 года                                                                          № 306 -ОД 

ст.Нефтяная 

 
 

Об утверждении списка, получателей частичной компенсации стоимости 

питания, учащихся МБОУООШ №  9  из расчета 5 рублей в день на 

одного учащегося. 

 

Руководствуясь решением Совета муниципального образования 

Апшеронский район от 07.08.2015 года № 398 «О реализации прав 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Апшеронский район» в части осуществления выплат частичной 

компенсации удорожания стоимости питания учащихся дневных 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы из расчета 5 рублей в день на одного 

учащегося за счет районного бюджета, в целях освоения данных средств,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить список получателей  частичной компенсации удорожания 

стоимости питания учащихся МБОУООШ №  9 из расчета 5 рублей в день на 

одного учащегося с 10.01.2022 года по 25.02.2022 года (приложение № 1 к 

настоящему приказу). 

2.МКУ «ЦБУО» осуществлять расходование средств, 

предусмотренных на  выплату частичной компенсации удорожания стоимости 

питания учащихся МБОУООШ № 9 из расчета 5 рублей в день на одного 

учащегося за счет районного бюджета на основании данного приказа, 

расходных первичных учетных документов,  табелей посещаемости 

обучающихся. 

3.Назначить ответственным за предоставление данных списков в МКУ 

«ЦБУО», а также табелей посещаемости, учителя физической культуры 

Муратову Карину Аведисовну. 

4.В соответствии с решением Совета от 21.12.2017 года № 211 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Апшеронский район от 07 августа 2015 года № 398 «О реализации прав 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Апшеронский район», сведения о мерах социальной поддержки в 

части осуществления выплат частичной компенсации удорожания стоимости 

питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, размещать в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения.  



5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУООШ № 9                                                            Т.Н.Куценко 
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