
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _30.12.2020 _№ 1526
г. Красноуральск

Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуральск

в 2021 году

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2013 годаИ  78-03 "Об образовании в Свердловской области", 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-ПП 
"Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, а также обучающихся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких 
государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области по основным общеобразовательным программам и по образовательным 
программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования", постановлением Правительства Свердловской области от 
09.04.2020 N 232-ПП "Об установлении на территории Свердловской области 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных



образовательных технологий", постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.04.2020 N 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", в целях совершенствования системы организации и улучшения качества 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на в 
2021 - 2022 годах, согласно Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
предусмотренного Государственной программой Свердловской области "Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2025 года", утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года 
N 920-ПП, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2021 год среднемесячную стоимость питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляемого за счет 
средств субсидии из областного бюджета на 2021 год:

1.1. на обеспечение бесплатным одноразовым питанием (завтрак или обед):
а) завтрак - не более 68 рублей 45 копеек (в том числе стоимость набора 

пищевых продуктов в размере 45 рублей 15 копеек) в день на одного человека из 
числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации)

б) обед - не более 95 рублей 82 копеек (в том числе стоимость набора 
пищевых продуктов в размере 63 рублей 22 копеек) в день на одного человека из 
числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации)

в) завтрак - не более 77 рублей 90 копеек (в том числе стоимость набора 
пищевых продуктов в размере 51 рублей 31 копеек) в день на одного человека из 
числа обучающихся в 5 - 11-х классах, относящихся к категориям:

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание:



заявление родителей, электронные списки, заверенные территориальным 
управлением социальной политики, страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной 
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации);

- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание:
заявление законных представителей обучающегося, справка из районного отдела 
опеки и попечительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия 
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной 
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);

г) обед - не более 109 рублей 07 копеек (в том числе стоимость набора 
пищевых продуктов в размере 71 рублей 84 копеек) в день на одного человека из 
числа обучающихся в 5 - 11-х классах, относящихся к категориям:

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание: 
заявление родителей, электронные списки, заверенные территориальным
управлением социальной политики, страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной 
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);

- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: 
заявление законных представителей обучающегося, справка из районного отдела 
опеки и попечительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия 
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной



организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации);

1.2. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
а) не более 164 рубля 27 копеек в день (завтрак - 68 рубля 45 копеек, в том 

числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 45 рублей 15 копеек , обед 
-95 рублей 82 копеек, в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 
63 рублей 22 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, 
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей) 
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов), 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной 
общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

б) не более 186 рублей 97 копеек в день (завтрак - 77 рубля 90 копеек, в том
числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 51 рублей 31 копеек, обед -  
109 рублей 07 копеек, в том числе стоимость набора пищевых продуктов в 
размере 71 рублей 84 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11 -х 
классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных
представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для 
детей-инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

1.3. на выплату денежной компенсации родителям (законным
представителям):

а) в размере не более 68 рублей 45 копеек (завтрак) в день на одного
человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, за исключением лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
относящимся к категориям:

- 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;
б) в размере не более 95 рублей 82 копеек (обед) в день на одного человека

из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, осваивающих основные



общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, за исключением лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 
относящимся к категориям:

- 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;
в) в размере не более 77 рублей 90 копеек (завтрак) в день на одного

человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, за исключением лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
относящихся к категориям:

- 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;
г) в размере не более 109 рублей 07 копеек (обед) в день на одного человека

из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, осваивающих основные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, за исключением лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
относящихся к категориям:

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих средне/душевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
д) в размере не более 164 рубля 27 копеек в день (завтрак - 68 рубля 45 

копеек, обед - 95 рублей 82 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 1 - 
4-х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детьми-инвалидами;

е) в размере не более 186 рублей 97 копеек в день (завтрак - 77 рубля 90 
копеек, обед - 109 рублей 07 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 
5 - 11 - х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детьми-инвалидами.

Назначение, выплата и определение размера денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных образовательных организациях определяется постановлением 
администрации городского округа Красноуральск.

ж) в размере 118 рублей за один учебный день обучения на обеспечение



бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 
обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому.

Порядок 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 определяется 
нормативно правовым актом городского округа Красноуральск. постановлением 
администрации городского округа Красноуральск.

2. Утвердить формы отчетов по обеспечению организованным горячим 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
(прилагаются).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. обеспечить принятие локальных актов, регламентирующих организацию 

питания обучающихся в 2021 году;
3.2. обеспечить размещение в единой государственной информационной 

системе социального обеспечения в порядке и объеме, установленными 
оператором указанной системы, информации о предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления;

3.3. обеспечить предоставление услуги по организации питанием 
обучающихся в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32";

3.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового 
питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

3.5. осуществлять постоянный контроль за организацией питания 
обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке меню и 
режимом работы муниципальных общеобразовательных организаций;

3.6. осуществить в соответствии с действующим законодательством 
заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по организации питания 
обучающихся в период с 11 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, договоров 
безвозмездного пользования находящимися в оперативном управлении 
муниципальной общеобразовательной организации помещений и материально - 
технического оборудования пищеблоков;

3.7. ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным предоставлять в 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск» отчеты по обеспечению организованным горячем 
питанием обучающихся.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский



рабочий" и на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
С.Н. Макарову.

Г лава городского округа /  Д .Н. Кузьминых

http://krur.midural.ru


Приложение к постановлению администрации
от JyO . !Х  '  Х£> Х£> ______ № {S JL G _____

«Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций городского 

округа Красноуральск в 2021 году

Форма 1

Отчет по обеспечению организованным горячим питанием обучающихся по состоянию н а_______ года

Наимен
ование
ОУ

Количество обучающихся Количество обучающихся, охваченных 
горячим питанием

Количество обучающихся, охваченных 
буфетной продукцией

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

5-11
льготная
категория

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

5-11
льготная
категория

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

5-11
льготная
категория



Форма 2

Информация об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся_________________________________________________ ,

(наименование образовательной организации) 
нуждающихся в особой заботе государства, по состоянию н а_________ года

учащиеся 5-11 классов, обеспеченные бесплатным питанием дети, обучающиеся на дому, обеспеченные бесплатным питанием
в из них: в из них:
с дети дети дети- дети дети из учащ учащие с дети- дети дети- дети из дети из учащиеся учащиеся
е - без инвалиды из многод иеся ся с е сирот без инвалид малооб многод коррекци с
г сиро попече малоо етных корре ограни г ы попеч ы еспече етных онных ограничен
о ты ния беспе семей кцион ченны о ения нных семей классов ными

родите ченн ных ми родит семей возможно
леи ых класс возмож елей стями

семей ов ностям
и

здоровья

здоров
ья



Отчет о численности обучающихся в ______________________________,
(наименование образовательной организации) 

имеющих право на получение бесплатного питания

Форма 3

N Наименование показателя Величина
п/п показателя

1 Численность учащихся 1-4 классов - всего, человек*
2 в том числе:
3 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек*
4 детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, 
человек*

5 детей из многодетных семей, человек*
6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 

инвалидов, человек*
7 Количество учебных дней 1-4 классов - всего, дней**
8 Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в социальной 

поддержке - всего, человек*
9 в том числе:
10 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек*
11 детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, 
человек*

12 детей из многодетных семей, человек*
13 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 

инвалидов, человек*
14 Количество учебных дней 5-11 классов - всего, дней
15 Стоимость питания учащихся 1-4 классов, рублей*
16 Стоимость питания учащихся 5-11 классов, рублей*
17 Стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов 1-4 классов, рублей*
18 Стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов 5-9 классов, рублей*

* , ** ежемесячно на отчетную дату


