
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2017 г. N 228

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА
ПЕРМИ, ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 14
Устава города Перми Пермская городская Дума решила:

1. Установить по 31.12.2020 дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления
бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, с соблюдением
рациона питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки, указанной в
абзаце первом настоящего пункта, являются расходным обязательством города Перми и осуществляются
за счет средств бюджета города Перми.

2. Установить стоимость предоставления бесплатного двухразового питания исходя из стоимости
набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией
питания и процессом приготовления пищи, в следующих размерах:

для учащихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, - на
сумму 97,14 руб. в день на одного учащегося,

для учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования, - на сумму 116,58 руб. в день на одного
учащегося.

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания на очередной финансовый год и
плановый период определяется исходя из стоимости предоставления бесплатного питания, указанной в
абзацах втором, третьем настоящего пункта, и размера индекса-дефлятора, устанавливаемого законом
Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации денежных
норм по бесплатному питанию.

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Перми, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих на территории города Перми
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, определяется правовым актом администрации города Перми.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации "Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь", на
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы
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по социальной политике.

Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.УТКИН

Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.07.2018

Решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 N 228
"О предоставлении бесплатного двухразового питания
учащимся с ограни...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

