
Администрация Новозыбковского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2017 года № 678

г. Новозыбков

Об утверждении размера финансовых средств 
на питание учащихся 
в образовательных учреждениях района

В соответствии с Положением о порядке и условиях расходования средств на 
организацию питания учащихся муниципальных образовательных учреждений 
Новозыбковского района, утверждённым постановлением администрации 
№ 659 от 20.12.2017 г. «Об утверждении положения о порядке и условиях расходования 
средств на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Новозыбковского района», в целях исполнения Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Установить с 1 января 2018 года размер средств выделяемых муниципальным 
бюджетом на питание одного учащегося в день в сумме:
а) 3 рубля 50 копеек - учащимся из семей не льготной категории, посещающим 
общеобразовательное учреждение,
б) 16 рублей 00 копеек -  учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, 
посещающим общеобразовательное учреждение,
в) 40 рублей 40 копеек - учащимся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 
классов ( 7 - 1 1  лет),
г) 47 рублей 00 копеек учащимся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 

классов ( 11 лет и старше).
д) 7 рублей 50 копеек -  учащимся по программам дошкольного образования, 

посещающим образовательные учреждения района.
е) 20 рублей 50 копеек учащимся по программам дошкольного образования 
имеющим родителей (законных представителей) инвалидов 1 или 2 групп (оба 
родителя или один из них)
ж) 53 рубля 50 копеек - детям -  инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также детям с туберкулёзной интоксикацией, посещающим
образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования.



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации Новозыбковского района Кухаришину А.Н., 
начальника районного отдела образования Подольного 10.В.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Новозыбковского района в сети Internet/

Глава администрации района С.Н. Ко тарны й

Дроздова О.М.
8(48343)3-35-91


