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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ

25.08.2020

№ 145

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы
по вопросам предоставления бесплатного питания
В соответствии с Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае», Порядком предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием
средств федерального бюджета бюджетам муниципальных и городских округов,
муниципальных районов Пермского края на реализацию мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 02.07.2020
№ 482-п, Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1.
Внести в решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280
«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в му
ниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных обще
образовательных организациях» (в редакции решений Пермской городской Думы
от 26.08.2008 № 261, от 25.11.2008 № 365, от 23.12.2008 № 411, от 23.06.2009
№ 136, от 27.10.2009 № 240, от 24.08.2010 № 116, от 30.08.2011 № 161,
от 23.10.2012 № 220, от 17.12.2013 № 276, от 27.05.2014 № 121, от 18.11.2014
№ 243, от 22.09,2015 № 194, от 22.11.2016 № 239, от 22.08.2017 № 149,
от 26.06.2018 № 109, от 23.10.2018 № 211, от 27.08.2019 № 162) изменения:
1.1 абзац первый пункта 1 изложить в редакции;
«1. Установить дополнительную меру социальной поддержки за счет
средств бюджета города Перми в форме предоставления бесплатного питания
по месту учебы отдельным категориям учащихся, получающих основное общее
и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях, начальное общее, основное общее и среднее общее образование в частных
общеобразовательных организациях, обучающихся по очной и очно-заочной
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форме обучения, не имеющих права на предоставление бесплатного питания
по другим основаниям:»;
1.2 в пункте 2 1слова «обучающихся по очной и очно-заочной форме обуче
ния» заменить словами «указанных в пункте 1 настоящего решения»;
1.3 в пункте 5 цифры «31.12.2022» заменить цифрами «31.12.2023».
2. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.10.2009 № 244
«Об установлении расходного обязательства по предоставлению бесплатного пи
тания учащимся кадетской школы города Перми» (в редакции решений Пермской
городской Думы от 22,12.2009 № 303, от 28.05.2019 № 118) изменения:
2.1 пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство по предо
ставлению бесплатного двухразового питания учащимся муниципального образо
вательного учреждения кадетской школы города Перми, получающим начальное
общее образование, бесплатного трехразового питания учащимся муниципально
го образовательного учреждения кадетской школы города Перми, получающим
основное общее и среднее общее образование.»;
2.2 в абзаце первом пункта 3 слова «, состоящее из трех приемов пищи,» ис
ключить.
3. Внести в решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 228
«О предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченны
ми возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях города Перми, частных общеобразовательных организациях»
(в редакции решений Пермской городской Думы от 26.06.2018 № 109,
от 23.10.201В № 210, от 27.08.2019 № 163) изменения:
3.1 в заголовке слово «двухразового» исключить;
3.2 абзац первый пункта 1 изложить в редакции:
«1. Установить по 31.12.2023 дополнительную меру социальной поддержки
в форме предоставления бесплатного одноразового питания учащимся с ограни
ченными возможностями здоровья, получающим начальное общее образование
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, бесплатного
двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, по
лучающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных обще
образовательных учреждениях города Перми, начальное общее, основное общее
и среднее общее образование в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, с соблюдением рациона питания учащихся с ограниченными воз
можностями здоровья в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требова
ниями.»;
3.3 пункт 2 изложить в редакции:
«2. Размер стоимости предоставления бесплатного питания в день на одного
учащегося определяется администрацией города Перми исходя из стоимости
набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов,
связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи.
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Стоимость набора продуктов питания индексируется на размер индексации,
устанавливаемый законом Пермского края о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период для индексации денежных норм, предусмотренных стать
ей 18.7 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гаранти
ях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
в Пермском крае».
Размер расходов, связанных с организацией питания и процессом приготов
ления пищи, определяется порядком предоставления бесплатного питания уча
щимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных общеобразова
тельных организациях, осуществляющих на территории города Перми образова
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, утверждаемым правовым актом администра
ции города Перми.»;
3.4 в пункте 2 1 слово «двухразового» исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2020, но не ранее дня его
официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Офи
циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо
вания город Пермь».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой инфор
мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль
ного образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) настоящее
решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
Пермской городской Думы по социальной политике.

Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

А.В. Дашкевич
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Приложение 8
к Порядку
предоставления бесплатного питания
обучающимся в общеобразовательных
организациях города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
(наименование организации)
/______________________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)
«
» ____________ 20__г.
МП
ВЕДОМОСТЬ
по предоставлению питания (завтраки/обеды) обучающимся,
получающим начальное общее образование з а
___________ 20
(месяц)

Ф.И.О. учащегося

№

1

Класс

Обучающиеся, осваивающие образова
тельную программу начального общего
образования
Всего
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Учебные дни месяца

года

Итого
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