
№ 1024 
28.04.2022 

П Р И К А З  

г. Краснодар 

лигиозные организации: 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Об утверждении нормативов стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся 

на 2023 - 2025 годы 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 

805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в 

области социальной сферы", руководствуясь постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" приказываю:  

1. Утвердить нормативы обеспечения бесплатным горячим питанием на 

2023 - 2025 годы из расчета стоимости набора продуктов питания на одного 

обучающегося: 

1) для обеспечения одноразовым бесплатным горячим питанием обучаю-

щихся 1 — 4-х классов в частных общеобразовательных организациях, располо-

женных на территории Краснодарского края и осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-

щеобразовательным программам, учредителями которых являются местные ре 

на 2023 год - 86,00 рублей; 

на 2024 год - 89,40 рубля; 

на 2025 год- 93,00 рубля; 

2) для обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов (инвалидов), не 

являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по-

лучающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

а) одноразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, обуча-

ющихся в 1 - 4-х классах в муниципальных общеобразовательных организациях: 

на2023 год- 86,00рублей; 

на 2024 год -89,40 рубля;
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на 2025 год - 93,00 рубля; 

б) двухразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, обуча-

ющихся в 5 - 12-х классах в муниципальных общеобразовательных организациях: 

на 2023 год - 171,20 рубля; 

на 2024 год - 178,00 рублей; 

на 2025 год - 185,10 рубля. 

2. Отделу финансового обеспечения муниципальных образований края 

управления экономики образования и финансов (Волобуев Ю.В.) довести 

настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Краснодарского края, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого 

бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 
 
 
Министр 
 
 
 



 


