
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края 

 

28.10.2022                                                                                                 № 631 

 

Об утверждении нормативов на обеспечение 

муниципальными образовательными учреждениями 

Юсьвинского муниципального округа Пермского 

края бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2023 год 

  

В целях обеспечения муниципальными образовательными 

учреждениями Юсьвинского муниципального округа Пермского края, 

реализующими образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.13 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы на обеспечение 

муниципальными образовательными учреждениями Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края, реализующими образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2023 год. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2023 года: 

2.1. Постановление администрации Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края от 25.11.2021 № 613 «Об установлении нормативов на 

обеспечение муниципальными образовательными учреждениями 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2022 год»; 

2.2. Постановление администрации Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края от 01.06.2022 № 311 «О внесении изменений в 

нормативы на обеспечение муниципальными образовательными 

учреждениями Юсьвинского муниципального округа Пермского края 



бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2022 год»; 

2.3. Постановление администрации Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края от 07.10.2022 № 592 «О внесении изменений в 

нормативы на обеспечение муниципальными образовательными 

учреждениями Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2022 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном 

сайте муниципального образования Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края но не ранее 01 января 2023 года 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Боталову Л.И., заместителя главы администрации округа по социальному 

развитию. 

 

 

  

И.п. главы муниципального округа –  

главы администрации  Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края                       Н.Г.Никулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края 

от 28.10.2022 № 631 

 

НОРМАТИВЫ  

на обеспечение муниципальными образовательными учреждениями 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2023год 

 

№ 

п/п 
Категория обучающихся 

Норматив на 

обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, рублей в 

день 

1 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 1 до 3 лет всего, в том числе: 

102,90 

 

завтрак 37,42 

обед 65,48 

2 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 8 лет всего, в том числе: 

130,08 

завтрак 47,30 

обед 82,78 

3 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

начального общего образования всего, в том числе: 

149,87 

завтрак 58,11  

обед 91,76 

4 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  

основного общего, среднего общего образования всего, в том 

числе: 

170,78 

 

завтрак 67,89 

обед 102,89 
 

 

 


