
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

От   26  декабря  2017 г.                                                                                                      № 463 
пгт. Троицко-Печорск 

                                                      
Об индексации  норматива расходов на предоставление питания    

обучающимся образовательных  организаций  района за счет средств муниципального  
бюджета муниципального района «Троицко- Печорский»  на 2018 год 

 
       Во исполнение решения Совета муниципального района «Троицко- Печорский» от 
22.12.2017 г. № 25/352 «Об индексации норматива расходов на  питание детей 
образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» за счет 
средств муниципального бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» и 
установления с 01.01.2018 г. размера индексации (коэффициент) 1,055 для установленных 
до 31 декабря 2017 года решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» 
расходных обязательств муниципального района «Троицко-Печорский» в части 
организации питания  обучающихся образовательных организаций:  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Установить с 01 января по 31 декабря  2018 года: 

1.1.Норматив питания детей, проживающих в пришкольном интернате (решение 
Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 03.12.2007 года № 12/94 «Об 
организации питания детей, проживающих в пришкольном интернате»),  в день на 
одного обучающегося – 207, 72 рубля. 
1.2.Норматив питания в день посещения занятий на одного обучающегося из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (решение Совета муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 25.12.2005 года № 25/243 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий детей»), в день на одного обучающегося - 41,77  рублей. 
1.3.Норматив двухразового питания в день посещения занятий на одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (решение Совета 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 17.02.20017 года № 17/293 «О 
социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных 
организаций, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-
Печорский») - 83,54  рубля, одноразового- 41,77 рублей. 

2.Руководителям   образовательных организаций  района: 
2.1.Довести до сведения работников пищеблоков, родителей, педагогов  информацию 
об индексации суммы питания различных категорий обучающихся  в день на 2018 г. 
2.2.Обеспечить организацию питания обучающихся, исходя из  проиндексированной  
суммы  питания. Срок: с 01 января по 31 декабря 2018 г.  
2.3.Скорректировать примерные меню на 2018 календарный год с учетом 
утвержденных сумм на организацию питания. Срок: до 15.01.2018 г. 

3.Бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова) обеспечить целевое финан-
сирование организованного питания с учетом проиндексированной суммы питания для 
различных категорий обучающихся образовательных организаций района. Срок: с 
01.01.2018 г. 
4.Главному специалисту Управления образования (Л.Н.Чечко) обеспечить 
разъяснительную работу по исполнению данного  приказа. 
5.Считать утратившим силу приказ Управления образования от 30.12.2016 г. № 475 «Об 
индексации норматива расходов на предоставление питания обучающимся 
образовательных организаций района за счет средств муниципального бюджета 
муниципального района «Троицко- Печорский»  на 2017 год». 



6.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления  
образования Л.Н.Чечко, главного бухгалтера Управления  образования  Л.А.Осипову. 

 
Начальник                                                                                  М.В.Петрушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Исп. Л.Н.Чечко 
 


