
  

   
О размере денежных норм  

по питанию детей ОВЗ   

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 24 марта 2022 г. № 60-ПК 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 10 

декабря 2021 года № 15-ПК» (утвержден размер индексации денежных норм 

питания обучающихся с 1,04 на 1,058), с 1 апреля 2022 г. пересмотрены 

размеры стоимости бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и составляют: 

а) для учащихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных учреждениях, (за исключением учащихся с ОВЗ, 

получающих начальное общее образование на дому) - 36,78 рублей в день на 

одного учащегося; 

б) для учащихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование на 

дому - 114,67 рублей в день на одного учащегося; 

в) для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и среднее общее 

образование в общеобразовательных учреждениях, 131,47 рублей в день на 

одного учащегося; 

г) для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и среднее общее 

образование в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

"Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с 

 

 

┌                                              ┐ 

                      
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Гагарина ул., д. 7,  

г. Кунгур, Пермский край, 617471 
Тел. (34271) 6 47 20 

Е-mail: kungur-obr@kungur-obr.ru 

https://kungur-obr.ru 
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270 

ИНН/КПП 5917101200/591701001 

 

_____________________ №_________________  

 
На №________________ от _________________  

 Руководителям 

общеобразовательных 

организаций  Кунгурского 

муниципального округа 

Пермского края 

 

  

 

 



 

  

2 

ограниченными возможностями здоровья", - 41,90 рублей в день на одного 

учащегося. 

Соответствующие изменения будут внесены в пункт 7 Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели из 

бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края муниципальным 

учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, на обеспечение питанием 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

начальника Управления образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 18.02.2022 № 171-07-01-01-99. 

С уважением, 
начальник                                                                                      О.А. Паршакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева О.Н. 6-47-20 (доб. 224) 
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