
О предоставлении бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми 
Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 
N 280 

В целях предоставления дополнительной социальной поддержки отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, на основании статьи 41Устава 

города Перми Пермская городская Дума решила: 

 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления бесплатного 

питания по месту учебы в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств 

бюджета города Перми отдельным категориям учащихся, не достигших возраста 18 лет, обучающихся 

по очной и очно-заочной (вечерней) форме обучения, не имеющих права на предоставление 

бесплатного питания по другим основаниям: 

из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости, 

из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, 

из многодетных семей, 

из семей, находящихся в социально опасном положении, 

детям-инвалидам, 

ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. 

2. Установить стоимость предоставления бесплатного питания: 

для учащихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования - на сумму 

46,09 руб. в день на одного учащегося, 

для учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования - на сумму 51,67 руб. в день на одного 

учащегося. 

Стоимость предоставления бесплатного питания на очередной финансовый год и плановый период 

определяется исходя из стоимости предоставления бесплатного питания, действующего на 1 сентября 

отчетного финансового года, и размера индекса-дефлятора, устанавливаемого законом Пермского края 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации денежных норм по 

бесплатному питанию, предусмотренных статьей 18.8 Закона Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 

"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства". 

3. Утратил силу. - Решение Пермской городской Думы от 26.08.2008 N 261. 

4. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

5. Решение вступает в силу с 01.01.2008 и действует по 31.12.2017. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной 

политике. 

http://permkrai.info/1996/03/13/p58864.htm
http://permkrai.info/1996/09/09/p58289.htm
http://permkrai.info/2008/08/26/p31773.htm

