
 

 

 

 

 
 
 
 
 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления бесплатного питания 
учащимся в общеобразовательных 
организациях города Перми, 
утвержденный постановлением 
администрации города Перми  
от 14.06.2018 № 391 
 
 
 

В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города 

Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления бесплатного питания учащимся  

в общеобразовательных организациях города Перми, утвержденный постановле-

нием администрации города Перми от 14 июня 2018 г. № 391 (в ред. от 11.06.2019  

№ 262, от 30.10.2019 № 823, от 15.10.2020 № 985, от 01.02.2021 № 27,  

от 29.04.2021 № 315, от 10.06.2021 № 421), следующие изменения: 

1.1. в пункте 4.1: 

1.1.1. в абзаце четвертом слова «количества дней функционирования учре-

ждений» заменить словами «среднегодового количества дней предоставления 

бесплатного питания одному учащемуся»; 

1.1.2. в абзаце пятом слова «количество дней функционирования учрежде-

ний» заменить словами «среднегодовое количество дней предоставления бесплат-

ного питания одному учащемуся»; 

1.1.3. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для учащихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях:»; 

1.1.4. после абзаца восьмого дополнить абзацами девятым, десятым следу-

ющего содержания: 

«за счет средств бюджета Российской Федерации в 1 классах на 2021-2024 

гг. – 165 дней, во 2 – 4 классах на 2021 год – 204 дня, 2022-2024 гг. – 195 дней; 

за счет средств бюджета Пермского края на 2021-2024 гг. – 156 дней.»; 

1.1.5. в абзаце девятом слова «первом и втором» заменить словами «втором 

и третьем»; 

1.2. пункт 4.2.21 изложить в следующей редакции: 

«4.2.21. Объем расходов на предоставление бесплатного питания определя-

ется исходя из размера стоимости предоставления бесплатного питания, числен-

ности учащихся и среднегодового количества дней предоставления бесплатного 

питания одному учащемуся. 
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Среднегодовое количество дней предоставления бесплатного питания од-

ному учащемуся составляет: 

для учащихся отдельных категорий и учащихся с ОВЗ, осваивающих обра-

зовательную программу начального общего образования, – 143 дня, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, – 

140 дней.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г. 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 
 
 
 
Глава города Перми  А.Н. Дёмкин 


