
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на одного обучающегося  

общеобразовательных организаций за 2021 год 

 

Расходы на содержание 1-го ребенка в год в 2021 году составили           

58 568,01 рублей, из них: 

- федеральный бюджет (вознаграждение педагогическим работникам за 

выполнение функций классного руководителя, оплата расходов на горячее 

питание учащихся 1-4 классов) – 5 549,71 рублей; 

- краевой бюджет (оплата труда сотрудников общеобразовательного 

учреждения, приобретение учебных пособий, средств обучения, прохождение 

медицинских осмотров и курсы повышения квалификации) – 41 586,07 рублей; 

- местный бюджет (расходы по содержанию здания и имущества 

учреждения, оплата коммунальных услуг общеобразовательного учреждения, 

оплата налогов, оплата части расходов на питание учащихся льготных 

категорий) – 11 432,23 рублей. 

Оплата за услуги по организации горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций осуществляется за счет средств 

родительской платы, местного, краевого и федерального бюджетов. 

Финансирование расходов на организацию питания обучающихся за счет 

бюджетных средств в 2021 году составило: 

№ 

п/п 
Наименование получателей 

Предельные нормы бюджетных 

расходов в день на одного 

обучающегося, рублей 

из 

местного 

бюджета 

из 

краевого 

бюджета 

из 

федеральн

ого 

бюджета 
 

1 2 3 4 5 

1 

Обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются 

горячим питанием бесплатно 1 раз в день  

(обучающиеся в 1-ю смену получают завтрак;  

во 2-ю смену – обед) 

3,76 14,14 44,76 

2 

Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются 

вторым питанием бесплатно 

(в 1-ю смену – обед) 

37,37 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование получателей 

Предельные нормы бюджетных 

расходов в день на одного 

обучающегося, рублей 

из 

районного 

бюджета 

из 

краевого 

бюджета 

из 

федеральн

ого 

бюджета 
 

1 2 3 4 5 

3 Обучающиеся 5-11 классов:  

3.1 
с ограниченными возможностями здоровья,  

из них: 
112,90 0,00 0,00 

 -завтрак 47,00 0,00 0,00 

 -обед 65,90 0,00 0,00 

3.2 из многодетных семей; 10,00 10,00 0,00 

3.3 

из малоимущих семей и из семей, признанных 

как находящихся в социально опасном 

положении; 

45,00 0,00 0,00 

3.4 
остальные категории (за исключением 

обучающихся, указанных в пунктах 3.1 – 3.3) 
10,00 0,00 0,00 

4 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие образовательные 

программы на дому: 

   

4.1. обучающиеся 1 - 4 классов; 97,40 0,00 0,00 

4.2 обучающиеся 5 - 11 классов; 112,90 0,00 0,00 

 

 С 1 сентября 2020 года за счет средств местного бюджета осуществляется 

выплата денежной компенсации за питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающими образовательные программы на дому, 

за дни проведенных учебных занятий. Размер компенсации в день в 2021 году 

составил: 

 обучающиеся 1-4 классов - 97,4 рубля в день; 

 обучающиеся 5-11 классов – 112,9 рубля в день. 

Питание в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Ейский район организованно в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» и 
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постановлением администрации муниципального образования Ейский 

район от 1 февраля 2017 года № 37 «Об утверждении порядка обеспечения 

питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Ейский район». 

Последние изменения внесены постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район от 12.07.2021 года № 594.  

 

  
 


