
Приложение 2  

 
к муниципальной программе «Организация 

питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2020–2023 годы» 

 
 

Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание воспитанников и учащихся                     

в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска в 2020–2023 годах 

 
№ 

п/п 

Категории      

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города 

Челябинска, получающих бюджетные средства 

на питание 

 

Размер   

бюджетных средств в день, 

выделяемых на питание 

воспитанников и учащихся, рублей 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

2023 

год 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

Воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, не отнесенные к 

отдельным категориям 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 

2. Отдельные категории воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

    

- дети, посещающие группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией 
105,0 105,0 105,0 105,0 

- ВИЧ-инфицированные дети 120,0 120,0 120,0 120,0 

- дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; 

слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: 

детский церебральный паралич, задержка 

психического развития, нарушение интеллекта 

(умственно отсталые дети) 

105,0 105,0 105,0 105,0 

- дети из многодетных семей, дети у которых 

один из родителей является инвалидом 1-й или  

2-й группы, дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

60,0 60,0 60,0 60,0 

- дети из семей участников боевых действий 33,0 33,0 33,0 33,0 

- дети из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (бюджет города) 
80,0 80,0 80,0 80,0 

 - дети из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (областной бюджет) 

25,0 25,0 25,0 25,0 

3. Воспитанники дошкольных отделений при 

школах и школ-детских садов, не отнесенные к 

отдельным категориям 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 
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4. Отдельные категории воспитанников 

дошкольных отделений при школах  

 

 

 

    

 - дети, посещающие группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией 
105,0 105,0 105,0 105,0 

- ВИЧ-инфицированные дети 120,0 120,0 120,0 120,0 

- дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; 

слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: 

детский церебральный паралич, задержка 

психического развития, нарушение интеллекта 

(умственно отсталые дети) 

105,0 105,0 105,0 105,0 

- дети из многодетных семей, дети у которых 

один из родителей является инвалидом 1-й или  

2-й группы, дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

60,0 60,0 60,0 60,0 

- дети из семей участников боевых действий  33,0 33,0 33,0 33,0 

- дети из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (бюджет города) 
80,0 80,0 80,0 80,0 

- дети из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (областной бюджет) 

25,0 25,0 25,0 25,0 

5. Учащиеся с 1-го по 11-й класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

 

 

 

    

- дети из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, дети с нарушениями 

здоровья (бюджет города) 

12,0 12,0 12,0 12,0 

- дети из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, дети с нарушениями 

здоровья (областной бюджет) 

4,4 4,4 4,4 4,4 

- дети из многодетных семей  12,0 12,0 12,0 12,0 

- дети из семей участников боевых действий    12,0 12,0 12,0 12,0 

- дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в 

обычных классах 

84,0 84,0 84,0 84,0 

- учащиеся коррекционных классов            84,0 84,0 84,0 84,0 

- учащиеся кадетских классов, спортивных 

классов  и воспитанники средней 

общеобразовательной школы-интерната 

спортивного профиля, посещающие 

общеобразовательные учреждения   

30,0 30,0 30,0 30,0 
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6. Воспитанники и учащиеся иных 

образовательных учреждений: 
    

- воспитанники муниципального 

оздоровительного образовательного учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

125,0 125,0 125,0 125,0 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска                   Л. Ю. Манекина 


