
 

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от 28.11.2018 № 1026-IV 
 
О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 02.11.2010 № 
255–III «Об изменении финансирования питания детей и подростков в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 
Воронеж» 
 
В целях обеспечения дополнительным горячим питанием спортсменов-
разрядников  Воронежская городская Дума 
 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в решение Воронежской городской Думы от 02.11.2010 № 255-III «Об 
изменении финансирования питания детей и подростков в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж» изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Предусмотреть с 09.01.2019 расходы на 
организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях из средств бюджета городского округа город 
Воронеж в виде дотаций. 
 
Дотация составляет: 

 - всем учащимся 1-4-х классов - 39 рублей в день на завтрак; 

 - учащимся 5-11-х классов из социально незащищенных семей - 39 рублей в день 
на завтрак; 

 - всем воспитанникам групп продленного дня - 50 рублей в день на обед; 

 - учащимся 1-11-х классов, состоящим на диспансерном учете в 
противотуберкулезном диспансере, - 50 рублей в день на обед; 

 - спортсменам, имеющим звания «мастер спорта», «кандидат в мастера спорта», 
первый, второй, третий спортивные разряды, - учащимся муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, муниципальных бюджетных учреждений 
спортивных школ, муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ 
олимпийского резерва, государственных бюджетных учреждений Воронежской 
области спортивных школ, государственных бюджетных учреждений Воронежской 
области спортивных школ олимпийского резерва - 50 рублей в день на обед; 

 - юношам допризывного возраста, имеющим дефицит массы тела, - 39 рублей в 
день на завтрак и 50 рублей в день на обед; 



 - учащимся с ограниченными возможностями здоровья - 39 рублей в день на 
завтрак и 50 рублей в день на обед; 

 - учащимся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Воронежская кадетская школа им. А.В. Суворова» - 94,5 рубля в день. 

Установить, что в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
городского округа город Воронеж планирование денежных средств на питание 
обучающихся осуществляется на базе сложившегося на практике показателя 
посещения учреждения одним обучающимся за три последних года.».  
 
2. Решение вступает в силу с 9 января 2019 года. 
 

 
Глава городского округа  

город Воронеж В.Ю.Кстенин 
 

Председатель Воронежской 
городской Думы В.Ф.Ходырев 

 


