
Об утверждении средней стоимости 
ежедневного рациона питания 

обучающихся из малоимущих и (или) 
многодетных семей в краевых 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 августа 2017 года N 1281 
  
 

Об утверждении средней стоимости ежедневного рациона 
питания обучающихся  

из малоимущих и (или) многодетных семей в краевых 
государственных общеобразовательных 

 организациях, а также обучающихся в краевых 
государственных общеобразовательных  

организациях - центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

 

 

В соответствии с пунктом 4.5 Положения о нормах и порядке обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей в краевых 

государственных общеобразовательных организациях, а также обучающихся в краевых 

государственных общеобразовательных организациях - центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее - организации), утвержденного постановлением 

Правительства Хабаровского края от 20 июля 2017 г. N 283-пр: 
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1. Установить: 

- среднюю стоимость трехразового питания за счет краевого бюджета при нахождении в 

организациях более 6 часов в день - 135,0 рублей в день; 

- среднюю стоимость ежедневного рациона питания за счет краевого бюджета при 

круглосуточном пребывании в организации - 230,0 рублей в день. 

2. Средняя стоимость ежедневного рациона питания за счет средств краевого бюджета 

рассчитывается без торговой наценки. 

3. Организации вправе применять торговую наценку, установленную Постановлением 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 28 апреля 2011 г. N 12-

Ц "О наценке для предприятий общественного питания и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услугу питания учащимся общеобразовательных школ 

(лицеев, гимназий) города Хабаровска", при расчете средней стоимости питания за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

4. Признать утратившим силу распоряжение министерства образования и науки 

Хабаровского края от 31 марта 2015 г. N 609 "Об обеспечении питанием обучающихся за 

счет средств бюджета Хабаровского края". 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

управления планирования, финансирования и контроля Миллер В.В. 

 

 

И.о. министра 

А.М. Король 
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