
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ь тШ1
г. Новозыбков

Об утверждении размера финансовых средств 
на питание учащихся и воспитанников, 
посещающих дошкольные и 
образовательные учреждения Новозыбковского 
городского округа

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, статьи 19 Федерального закона от 
07.03.2018 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», статьи 6.11 
Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», письма Правительства Брянской области от 20.10.2022 № 
14-8092и, письма Правительства Брянской области от 09.12.2022 № 14-9687и

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.12.2022 г. размер средств, выделяемых на питание 
одного учащегося 1-4 классов в день в сумме:
а) 60 рублей 66 копеек -  учащимся 1-4 классов (средства федерального 
бюджета, областного бюджета, местного бюджета);
б) 25 рублей 00 копеек - обед учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам (средства муниципального бюджета);
в) 9 рублей 00 копеек -  компенсация детям, осваивающим образовательную 
программу на дому (средства муниципального бюджета);
г) 34 рубля 00 копеек - компенсация детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, осваивающим образовательную программу на 
дому (средства муниципального бюджета);



д) 25 рублей 00 копеек -  учащимся, посещающим группы продленного дня, 
один из родителей, которых призван на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации, или заключивший контракт о 
прохождении военной службы и зачисленный в именные подразделения, 
комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной военной 
операции, или заключивший контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области.

2. Установить с 01.12.2022 г. размер средств, выделяемых 
муниципальным бюджетом, на питание одного учащегося 5-11 классов в день в 
сумме:
а) 9 рублей 00 копеек -  учащимся из семей не льготной категории, 
посещающим образовательное учреждение;
б) 17 рублей 50 копеек -  учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, 
посещающим образовательное учреждение:
в) 34 рубля 00 копеек -  учащимся с ограниченными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам;
г) 32 рубля 50 копеек -  учащимся, один из родителей, которых призван на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, 
или заключивший контракт о прохождении военной службы и зачисленный в 
именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в 
специальной военной операции, или заключивший контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области.
д) 25 рублей 00 копеек -  учащимся, посещающим группы продленного дня, 
один из родителей, которых призван на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации, или заключивший контракт о 
прохождении военной службы и зачисленный в именные подразделения, 
комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной военной 
операции, или заключивший контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области.
е)47 рублей 00 копеек -  учащимся образовательных учреждений (10-11 класс) 
в период военно-полевых сборов.
ж) 9 рублей 00 копеек -  компенсация детям, осваивающим образовательную 
программу на дому;
з) 43 рубля 00 копеек -  компенсация детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, осваивающим образовательную программу на 
дому.

3. Установить с 01.12.2022 г. размер средств, выделяемых 
муниципальным бюджетом, на питание одного воспитанника в день в сумме:



а) 10 рублей 00 копеек -  воспитанникам, посещающим дошкольное 
образовательное учреждение (в том числе детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей и детям с туберкулёзной 
интоксикацией, детям один из родителей, которых призван на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, или 
заключивший контракт о прохождении военной службы и зачисленный в 
именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в 
специальной военной операции, или заключивший контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области.), дошкольные группы при 
образовательном учреждении;
б) 61 рубль 00 копеек -  детям -  инвалидам, детям -  сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а так же детям с туберкулёзной 
интоксикацией в возрасте до 3 (трех) лет, посещающим дошкольные 
образовательные учреждения.
в) 61 рубль 00 копеек -  детям, один из родителей, которых призван на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, или 
заключивший контракт о прохождении военной службы и зачисленный в 
именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в 
специальной военной операции, или заключивший контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области.
г) 76 рублей 00 копеек -  детям -  инвалидам, детям -  сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а так же детям с туберкулёзной 
интоксикацией в возрасте старше 3 (трех) лет, посещающим дошкольные 
образовательные учреждения.
д) 76 рублей 00 копеек -  детям, один из родителей, которых призван на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, 
или заключивший контракт о прохождении военной службы и зачисленный в 
именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в 
специальной военной операции, или заключивший контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области.

4. Начальнику Отдела образования Новозыбковской городской 
администрации (Резникову Г.Л.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Новозыбковской городской администрации и сайте Отдела 
образования Новозыбковской городской администрации.

5. Информацию о предоставлении финансовых средств на питание 
учащихся и воспитанников, посещающих дошкольные и образовательные 
учреждения Новозыбковского городского округа в соответствии с настоящим



постановлением размещать в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.

6. Считать утратившим силу постановление Новозыбковской городской 
администрации от 26.10.2022 № 1184 «Об утверждении размера финансовых 
средств на питание учащихся и воспитанников, посещающих дошкольные и 
образовательные учреждения Новозыбковского городского округа».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Новозыбковской городской администрации Ю.В. Пушную.

Глава Новозыбковской
городской администрации

Резников Г.Л.

А.Г.Грек


