
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ S .  / 0 .  2020 г. №

г. Красноуфимск

Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Красноуфимск на 2020 - 2022 год

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
Постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 
08.08.2016 № 667 «Об утверждении правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2020 № 701-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП 
«Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270- 
ПП «Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-



инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому» , во исполнение постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 (ред. от 25.03.2019) «Об 
утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», в целях укрепления здоровья и 
профилактики хронических заболеваний обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Вахрушевой Е.А.:

1) Создать условия для предоставления горячего питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа Красноуфимск в период реализации основных общеобразовательных 
программ, в пределах объемов средств на организацию питания на 2020-2022 
годы, указанных в Приложении № 1;

2) Возложить на руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций, в рамках своей компетенции, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
ответственность за организацию питания обучающихся, в том числе за 
полноту охвата обучающихся горячим питанием, работу столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций и качество приготовления 
пищи, за расходование средств на организацию питания обучающихся, 
соблюдение правил торгово-производственной деятельности, санитарно- 
гигиенических требований;

3) Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарно- 
гигиенических норм и правил при организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 (ред. от 
25.03.2019);

4) Осуществлять контроль за обеспечением питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Красноуфимск, в соответствии с утвержденной стоимостью питания 
обучающихся в учебный день на 2020 -2022 годы (Приложение № 2);

5) Обеспечить деятельность рабочей группы по горячему питанию в 
образовательных организациях городского округа Красноуфимск в целях 
совершенствования организации качественного горячего питания.

2. Для всех остальных обучающихся, не указанных в Приложении № 
2, организованное горячее питание осуществляется на добровольной платной 
основе за счет средств родителей (законных представителей) с частичным



сре,

удешевлением питания за счет субсидий из средств местного бюдж 
размере 10 (десять) рублей в учебный день на одного обучающе 
получившего услугу по питанию.

3. Категории обучающихся, указанные в пункте 2 настоя 
Постановления, обеспечиваются горячим питанием за счет 
родительской платы в размере, не превышающем стоимость органи 
горячего питания категорий обучающихся, указанных в Приложении №

4. Утвердить размер компенсации стоимости питания обучающих 
учебный день за счет средств областного бюджета на 2020-2022 
(Приложение № 3).

5. Муниципальному органу управления образованием Управд 
образованием городского округа Красноуфимск осуществлять контрол 
организацией питания обучающихся в МОУ в пределах своей компетенц

6. Признать утратившим силу постановление Главы городского ок 
Красноуфимск от 02.07.2019 года № 488 «Об обеспечении пита 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городе 
округа Красноуфимск на 2020-2022 год» (с изменениями и дополнениям
09.01.2020 № 1,14.04.2020 № 231,10.09.2020 № 525, 21.09.2020 № 533).

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» 
официальном сайте муниципального образования городской с 
Красноуфимск.

8. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликова 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2020 
и действует по 31 декабря 2022 года.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления возложит^ 
заместителя главы администрации городского округа Красноуфимсь 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова.
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Приложение № 1 
к Постановлению Главь^' Красноуфимск

¥-Vr 'iactf ,# 20 г-№ Ш
% Г 7 #Предельные объемы средств на организацию питания в муниципальных общеобразовательных

организациях на 2020-2022 годы, рублей

2020 год
Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
"Средняя школа 
№ 1 имени И.И. 
Марьина"

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
"Средняя школа 
№ 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов"

Муниципаль
ное
автономное
общеобразоа
тельное
учреждение
"Средняя
школа № 3"

Муниципальное
автономное
общеобразовате
льное
учреждение 
"Основная 
школа № 4"

Муниципаль
ное
автономное
общеобразов
ательное
учреждение
"Основная
школа № 7"

Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
"Средняя
школа № 9"

Муниципаль
ное
автономное
общеобразо
вательное
учреждение
"Пудлингов
с кая
основная
школа"

8 311 193,00 6 802 664,00 4 902 901,00 3 203 220,00 5 666 580,00 6 878 245,00 849 808,00

2021 год
Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
"Средняя школа 
№ 1 имени И.И. 
Марьина"

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
"Средняя школа 
№ 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов"

Муниципаль
ное
автономное
общеобразоа
тельное
учреждение
"Средняя
школа № 3"

Муниципальное
автономное
общеобразовате
льное
учреждение 
"Основная 
школа № 4"

Муниципаль
ное
автономное
общеобразов
ательное
учреждение
"Основная
школа № 7"

Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
"Средняя
школа № 9"

Муниципаль
ное
автономное
общеобразо
вательное
учреждение
"Пудлингов
ская
основная
школа"

8 643 641,00 7 074 771,00 5 099 017,00 3 331 349,00 5 893 244,00 7 153 375,00 883 800,00

2022 год
Муниципальное Муниципальное Муниципаль Муниципальное Муниципаль Муниципально Муниципаль
автономное автономное ное автономное ное е автономное ное
общеобразователь общеобразователь автономное общеобразовате автономное общеобразоват автономное
ное учреждение ное учреждение общеобразоа льное общеобразов ельное общеобразо
"Средняя школа "Средняя школа тельное учреждение ательное учреждение вательное
№ 1 имени И.И. № 2 с учреждение "Основная учреждение "Средняя учреждение
Марьина" углубленным "Средняя школа № 4" "Основная школа № 9" "Пудлингов

изучением школа № 3" школа № 7" ская
отдельных основная
предметов" школа"

8 989 387,00 7 357 762,00 5 302 977,68 3 464 603,00 6 128 974,00 7 439 510,00 919 152,00
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Стоимость питания обучающихся в учебный день на 2020-2622 роды

Г /  'S

Категории обучающихся муниципальные 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск, 
обеспечиваемых бесплатным горячим 
питанием

Стоимость питания в учебный день, рублей

2020 год 2021 год 2022 год

Обучающиеся 1-4 классов (первый прием 
пищи)

57,00 59,00 61,00

в том числе:
стоимость набора продуктов 35,63 36,88 38,13
торговая наценка 21,37 22,12 22,87
Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды (первый и второй приемы пищи)

86,00 89,00 93,00

в том числе:
стоимость набора продуктов 35,63 55,63 58,13
торговая наценка 50,37 33,37 34,87
Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к 
следующим категориям (первый прием 
пищи): дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;
дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области;
дети из многодетных семей

64,00 67,00 70,00

в том числе:
стоимость набора продуктов 40,00 41,88 43,75
торговая наценка 24,00 25,12 26,25
Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к 
категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды (первый и второй приемы пищи)

98 102,00 106,00

в том числе:
стоимость набора продуктов 61,25 63,75 66,25
торговая наценка 36,75 38,25 39,75
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Размер компенсации стоимости питания обучающихся в учебный денй ^ ‘счет средств
областного бюджета на 2020-2022 годы

Категории обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск, 
обеспечиваемых бесплатным горячим 
питанием

Размер компенсации стоимости питания в учебный 
  день, рублей

2020 год 2021 год 2022 год

IВ период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в | 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)
Обучающиеся 1-4 классов, относящиеся к 
следующим категориям (первый прием 
пищи): дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области;
дети из многодетных семей

35,63 36,88 38,13

Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды (первый и второй приемы пищи)

53,75 55,63 58,13

Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к 
следующим категориям (первый прием 
пищи): дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области;
дети из многодетных семей

40,00 41,88 50,00

Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к 
категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды (первый и второй приемы пищи)

61,25 63,75 66,25

IДети С ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, обучающиеся на
дому

Обучающиеся 1-4 классов 
|Обучающиеся 5-11 классов

118,00 122,72 127,63
118,00 122,72 127,63


