ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28. 06. 2017 г.

№ 593-IV

О внесении изменений в решение Воронежской
городской Думы от 02.11.2010 № 255-III «Об изменении
финансирования питания детей и подростков в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа город Воронеж»

В

целях

обеспечения

двухразовым

питанием

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с нормами
действующего законодательства об образовании Воронежская городская
Дума
РЕШИЛА:
Внести изменение в решение Воронежской городской Думы от
02.11.2010 № 255-III «Об изменении финансирования питания детей и
подростков

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

городского округа город Воронеж»», изложив пункт 1 в следующей
редакции:
«1. Предусмотреть с 01.09.2017 года расходы на организацию питания
обучающихся

в

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных

учреждениях из средств бюджета городского округа город Воронеж в виде
дотаций.
Дотация составляет:
-всем учащимся 1-4 классов - 39 рублей в день на завтрак;
- учащимся 5-11 классов из социально незащищённых семей - 39
рублей в день на завтрак;

2

- всем воспитанникам групп продлённого дня – 50 рублей в день на
обед
- учащимся 1-11 классов, состоящим на диспансерном учёте в
противотуберкулёзном диспансере, - 50 рублей в день на обед;
- спортсменам, имеющим звания «мастер спорта», «кандидат в мастера
спорта», первый, второй, третий спортивные разряды, - воспитанникам
образовательных учреждений дополнительного образования - 50 рублей в
день на обед;
- юношам допризывного возраста, имеющим дефицит массы тела, - 39
рублей в день на завтрак и 50 рублей в день на обед;
- учащимся с ограниченными возможностями здоровья - 39 рублей на
завтрак и 50 рублей на обед;
-

учащимся

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Воронежская кадетская школа им. А.В. Суворова» - 94,5 рубля
в день.
Установить, что в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях городского округа город Воронеж планирование денежных
средств на питание обучающихся осуществляется на базе сложившегося на
практике показателя посещения учреждения одним обучающимся за три
последних года.».
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А.В. Гусев

В.Ф. Ходырев

