
Информация о стоимости питания учащихся в 2019 году 

        В 2019 году установлена стоимость питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

№ 487 от 08.04.2019 года.                                                                                 

       В 2018 году установлена стоимость питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

№ 207 от 19.02.2018 года. 

1.   Стоимость сбалансированного горячего питания  по возрастным группам составляет на 

одного обучающегося  в день 

Стоимость 

питания 

С 1 по 4 классы С 5 по 11 классы 

2019 2018 2019 2018 

завтрак не менее 55 руб. не менее 55 руб. не менее 60 руб. не менее 60 руб. 

обед не менее 65 руб. не менее 65 руб. не менее 70 руб. не менее 70 руб. 

полдник не менее 22 руб. не менее 22 руб. не менее 22 руб. не менее 22 руб. 

 

2.  Стоимость бесплатного одноразового сбалансированного горячего питания для 

обучающихся из многодетных малоимущих семей, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике 

Башкортостан   

Стоимость питания с 1 по 4 классы с 5 по 11 классы 

2019 2018 2019 2018 

За счет городского бюджета  0 0 0 0 

За счет бюджета РБ 45 руб. 45 руб. 45 руб. 45 руб. 

Итого: 45 руб. 45 руб. 45 руб. 45 руб. 

         Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1031-р от 15.09.2016 года 

установлена стоимость питания в день для обучающихся из многодетных малоимущих семей в 

размере 45 рублей в день.  

3.   Стоимость бесплатного двухразового сбалансированного горячего питания обучающихся 

в день для детей с ограниченными возможностями здоровья  

Стоимость питания с 1 по 4 классы с 5 по 11 классы 

2019 2018 2019 2018 

За счет городского бюджета  10 руб. 10 руб. 10 руб. 10 руб. 

За счет бюджета РБ 90 руб. 90 руб. 90 руб. 90 руб. 

Итого: 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 

 

4.    Доплата из городского бюджета  на одного обучающихся в день для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике 

Башкортостан  

Доплата из городского бюджета 2019 год 2018 год 

с 1 по 11 классы 35 руб. 35 руб. 

 


