
Российская Федерация
213498

Управление образования 
Брянской городской администрации

БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30 » ноября________ 2022г. № 701

О внесении изменения в Положение 
о порядке и условиях расходования 
средств, выделяемых из бюджета города 
Брянска на организацию питания 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных
учреждениях города Брянска

В целях оказания социальной поддержки семьям военнослужащих с 

детьми, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа 

город Брянск, письмом Правительства Брянской области № 14-8092и от 

20.10.2022 Брянский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о порядке и условиях расходования средств, 

выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях города Брянска, принятое Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 23.04.2014 № 1192 (в редакции решений
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Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 

№ 315, от 24.02.2016 № 344, от 22.02.2017 № 555, от 24.04.2019 

№1178, от 23.06.2020 № 186, от 28.10.2020 № 250, от 22.12.2021 

№ 509), следующее изменение:

- раздел 3 изложить в следующей редакции:

«З.Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета 

городского округа город Брянск на организацию питания одного

обучающегося в день
Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета городского 

округа город Брянск на организацию питания одного обучающегося в 

день, устанавливается Брянским городским Советом народных депутатов 

дифференцированно для следующих категорий обучающихся, за 

исключением обучающихся 1-4 классов, для которых размер финансовых 

средств, выделяемых из бюджета городского округа город Брянск, 

определяется в порядке, предусмотренном Правительством Брянской 

области, в рамках государственной программы «Развитие образования и 

науки Брянской области»:

-обучающимся из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, 

обучающимся из многодетных семей, с 5 по 11 класс или с 1 по 4 класс 

при условии организации их обучения на дому в связи с необходимостью 
длительного лечения;

-обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11
класс;

-детям-инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с 1 по 11 класс;

-обучающимся с 5 по 11 класс, один из родителей которых призван 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», а также один из родителей которых является
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гражданином Российской Федерации, заключившим контракт о 

прохождении военной службы и зачисленным в именные подразделения, 

комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области, проживающим на территории Брянской области;

-обучающимся 5-11 классов, не перечисленным выше.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комитет по образованию Брянского городского Совета народных 

депутатов (Клюев).

Глава города Брянска
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Российская Федерация

Управление образования 
Брянской городской администрации

БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ноября________20 22г. № 702

О внесении изменения в Решение 
Брянского городского Совета народных 
депутатов от 23.06.2020 № 187 «О размере 
финансовых средств, выделяемых из 
бюджета городского округа город Брянск 
на организацию питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных и
автономных общеобразовательных и 
специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях города 
Брянска»

В целях оказания социальной поддержки семьям военнослужащих с 

детьми, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа 

город Брянск, Положением о порядке и условиях расходования средств, 

выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях города Брянска, принятым Решением Брянского городского 

Совета народных депутатов от 23.04.2014 № 1192, письмом Правительства 

Брянской области № 14-8092и от 20.10.2022 Брянский городской Совет 

народных депутатов



РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных 

депутатов от 23.06.2020 № 187 «О размере финансовых средств, 

выделяемых из бюджета городского округа город Брянск на организацию 

питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях города Брянска» (в редакции решений Брянского городского 

Совета народных депутатов от 28.10.2020 № 251, от 22.12.2021 № 510), 

следующее изменение:

-пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить размер финансовых средств, выделяемых из бюджета 

городского округа город Брянск на организацию питания одного 

обучающегося в день, дифференцированно для следующих категорий 

обучающихся:

-27,0 рубля - обучающимся из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, 

обучающимся из многодетных семей, с 5 по 11 класс или с 1 по 4 класс при 

условии организации их обучения на дому в связи с необходимостью 

длительного лечения;
-52,0 рубля - обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с 1 по 11 класс;

-52,0 рубля - детям-инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс;

-77,0 рубля - обучающимся с 5 по 11 класс, один из родителей 

которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», а также один из 

родителей которых является гражданином Российской Федерации, 

заключившим контракт о прохождении военной службы и зачисленным в
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именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия 

в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области, проживающим на территории Брянской 

области;
-7,0 рубля - обучающимся 5-11 классов, не перечисленным выше.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комитет по образованию Брянского городского Совета народных 

депутатов (Клюев).

Глава города Брянска М.В. Дбар


