
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 08.02.2021 № 01-10/28 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

 

На основании Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 28 

декабря 2020 г. N 595 "Об утверждении методики формирования нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций, входящих в 

Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить стоимость одного человеко-дня при организации бесплатного питания в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Певек в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций (Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., 

Манджиева З.В., Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.), централизованной 

бухгалтерии Управления социальной политики главному бухгалтеру (Кириленко В.Б.) 

руководствоваться в работе настоящим приказом при организации бесплатного питания.  

3. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, возникшие с 

09.02.2021 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                               М.В. Журбин 

О стоимости одного чело-дня при 

организации бесплатного питания 
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Приложение к приказу  

Управления социальной политики  

от 08.02.2021 № 01-10/28 

 

Стоимость одного человеко-дня при организации бесплатного питания  

в муниципальных образовательных организациях городского округа Певек 

 

 

Контингент 
Наименование образовательной 

организации 

Единица 

измерения 
Вид питания 

Базовая 

норма, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

удаления 

Итого 

норма, руб. 

 

Воспитанники с 

пребыванием   

9-10,5 часов  

 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. 

Певек 

руб. за 1 

человеко-день 

натуральное 

многоразовое 
180 – 180,00 

 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 
руб. за 1 

человеко-день 

натуральное 

многоразовое 
257 1,15 295,55 

 

Воспитанники  

дошкольных групп с 

пребыванием 9-10,5 

часов 

МБОУ НШ с.Айон, 

 МБОУ НШ с.Биллингс   

руб. за 1 

человеко-день 

натуральное 

многоразовое 
257 1,15 295,55 

 

Обучающиеся, 

обеспеченные горячим 

завтраком 

МБОУ Центр образования г.Певек 
руб. за 1 

человеко-день 

натуральное, 

одноразовое 
142 1,15 163,30 

 

Обучающиеся, 

обеспеченные горячим 

завтраком и обедом 

МБОУ Центр образования г.Певек,  

МБОУ СШ с.Рыткучи, 

МБОУ НШ с. Айон,  

МБОУ НШ с.Биллингс 

руб. за 1 

человеко-день 

натуральное, 

многоразовое 
284 1,15 326,60 

 

Воспитанники 

интернатов и групп 

временного проживания 

детей 

МБОУ Центр образования г.Певек,  

МБОУ СШ с.Рыткучи, 

МБОУ НШ с. Айон  

руб. за 1 

человеко-день 

натуральное, 

многоразовое 
458 1,15 526,70 

 

 


