
             

Категории льготного питания 

№ кратность стоимость категория бюджет 

1.  1разовое 57,69 Дети из малоимущих семей (Т – 01 МИ) областной 

2.  1разовое 57,69 Дети-инвалиды (Т – 02 ДИНВ) областной 

3.  1разовое 57,69 дети, находящиеся под опекой (попечительством), 

опекуны (попечители) которых не получают 

ежемесячную выплату на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)  

(Т – 03 ОПЕК) 

областной 

4.  1разовое 57,69 Дети, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере (Т – 04 ТУБ) 

областной 

5.  1разовое 57,69 Дети  из многодетных семей (за исключением детей 

из многодетных семей, имеющих статус 

малоимущих) (Т – 05 МД) 

областной 

6.  2разовое 115,38 Дети  из многодетных семей, имеющих статус 

малоимущих (Т – 06 МДМИ)  

областной 

7.  2разовое 115,38 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, (Т – 07 ОВЗ) 

областной 

8.  1разовое 57,69 Дети, обучающиеся по образовательным  

программам начального общего образования  

(Т – 08 НШ) 

Федеральный 

+ областной 

9.  1разовое 57,69 воспитанники государственных и муниципальных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (Т – 09 ДЕТДОМ) 

городской 

10.  1разовое 57,69 дети, один из родителей (законных представителей) 

которых является неработающим инвалидом 1 или 2 

группы (Т – 10 РИНВ) 

городской 

11.  1разовое 57,69 дети, один из родителей (законных представителей) 

которых относится к категории граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, а также ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, либо граждан из 

подразделений особого риска (Т – 11 ЛИКВ) 

городской 

12.  1разовое 57,69 дети, один из родителей (законных представителей) 

которых погиб в местах ведения боевых действий  

(Т – 12 ПОГИБ) 

городской 

13.  1разовое 57,69 воспитанники, проживающие в образовательных 

организациях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи  

(Т – 13 СРЦ) 

городской 

14.  1разовое 28,85 дети одиноких матерей (Т – 14 ОМ) городской 

 

Таблица 1 

 


