
 
 

 
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2021 г. N 1754 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА N 388 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДА ПСКОВА" 
 

Принято на 59-й очередной сессии Псковской 
городской Думы шестого созыва 

 
В связи с изменением норматива на питание одного обучающегося в день в муниципальных 

образовательных учреждениях, в соответствии с письмом Комитета по образованию Псковской 
области от 25 августа 2021 года N ОБ-11-2889, на основании статьи 37 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 
23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила: 

1. Внести в Положение о финансировании расходов на питание обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пскова (далее - Положение), 
утвержденное решением Псковской городской Думы от 18 апреля 2008 года N 388, следующие 
изменения: 

1) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"1) Для обучающихся 5 - 11 классов: 

а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 64,50 рубля в день на одного 
обучающегося за счет средств: 

бюджета города - 14,50 рублей; 

бюджета субъекта - 50 рублей; 

б) обучающиеся из малоимущих семей - 56,50 рубля в день на одного обучающегося за счет 
средств: 

бюджета города - 42 рубля; 

бюджета субъекта - 14,50; 

в) обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и из малоимущих семей, - 19,50 рублей в день на одного обучающегося в день за счет средств: 

бюджета города - 5 рублей; 

бюджета субъекта - 14,50 рублей. 

Средства родителей для всех обучающихся устанавливаются по решению коллегиального 
школьного органа управления, предусмотренного уставом общеобразовательной организации, 
совета родителей и общего собрания родителей."; 
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2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. Финансирование расходов на организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программу начального общего образования (за исключением МБОУ 
"Многопрофильный правовой лицей N 8", МБОУ "Лицей "Развитие"), осуществляется в следующих 
размерах: 

Для обучающихся 1 - 4 классов: 

а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 116 рублей в день на одного 
обучающегося за счет средств: 

бюджета города - 0,66 рубля; 

бюджета субъекта - 50,65 рублей; 

бюджета федерации - 64,69 рубля; 

б) обучающиеся из малоимущей семьи - 106 рублей в день на одного обучающегося за счет 
средств: 

бюджета города - 40,66 рублей; 

бюджета субъекта - 0,65 рубля; 

бюджета федерации - 64,69 рубля; 

в) обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и из малоимущих семей, - 66 рублей в день на одного обучающегося за счет средств: 

бюджета города - 0,66 рубля; 

бюджета субъекта - 0,65 рубля; 

бюджета федерации - 64,69 рублей. 

Средства родителей для всех обучающихся устанавливаются по решению коллегиального 
школьного органа управления, предусмотренного уставом общеобразовательной организации, 
совета родителей и общего собрания родителей."; 

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

"2.5. Финансирование расходов на организацию питания в МБОУ "Многопрофильный 
правовой лицей N 8", МБОУ "Лицей "Развитие" осуществляется в следующих размерах: 

Для обучающихся 1 - 4 классов: 

а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 116 рублей в день на одного 
обучающегося за счет средств: 

бюджета города - 1,34 рубля; 

бюджета субъекта - 114,66 рублей; 

б) обучающиеся из малоимущей семьи - 106 рублей в день на одного обучающегося за счет 
средств: 

бюджета города - 41,34 рублей; 
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бюджета субъекта - 64,66 рублей; 

в) обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и из малоимущих семей, - 66 рублей в день на одного обучающегося за счет средств: 

бюджета города - 1,34 рубля; 

бюджета субъекта - 64,66 рублей. 

Средства родителей для всех обучающихся устанавливаются по решению коллегиального 
школьного органа управления, предусмотренного уставом общеобразовательной организации, 
совета родителей и общего собрания родителей.". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости" и разместить на 
официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года. 
 

Глава города Пскова 
Е.А.ПОЛОНСКАЯ 

 
 
 

 


