
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2014 № 656 г. Верхняя Пышма 

об организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных 

организаций городского округа Верхняя Пышма 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 07.12.2012 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1526- ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2013-2015 годах», руководствуясь Уставом городского округа 

Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного горячего  питания 

обучающимся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма 

(далее – образовательные организации) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, обучающимся 

начальных классов. 

2. Установить стоимость услуги по организации горячего питания в образовательных организациях: 

1) одноразовое питание: 

а) для обучающихся начальных классов – 58 руб. 08 коп. (стоимость набора продуктов горячего 

завтрака или комплексного обеда 40 руб. 00 коп.); 

б) для обучающихся 5-11 классов из числа детей, оставшихся без попечения родителей,  детей-

инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей – 72 руб. 60 коп. 

(стоимость набора комплексного обеда 50 руб. 00 коп.); 

в) для обучающихся 5-11 классов – 72 руб. 60 коп. (стоимость набора продуктов комплексного обеда 

50 руб. 00 коп.); 

2) двухразовое питание для обучающихся в специальных (коррекционных) классах – 101 руб. 64 коп. 

(стоимость набора продуктов горячего завтрака или комплексного обеда 70 руб. 00 коп.); 

3) норматив компенсации (удешевления) фактических расходов на предоставление горячего питания 

обучающихся 5-11 классов образовательных организаций (за исключением обучающихся 5-11 

классов из числа детей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов, детей из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области, детей из многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) 

классах) за счёт средств: 

- областного бюджета в размере 10 руб. 00 коп. на одного питающегося в учебный день; 

- местного бюджета в размере 17руб. 60 коп. на одного питающегося в учебный день; 

4) родительскую плату за школьный обед для обучающихся 5-11 классов в сумме 45 руб. 00 коп. 

3. Внесение денежных средств за горячее питание обучающихся и оплату комиссии осуществляют 

родители (законные представители) ежемесячно до 17 числа. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от 

04.09.2013 № 2061 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Верхняя Пышма», в 2013-2014 учебном году» от 

31.12.2013 № 3343, от 26.03.2014 № 527 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Верхняя Пышма от 04.09.2013 № 2061 «Об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении 

муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя 

Пышма», в 2013-2014 учебном году». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на 

официальном сайте городского округа Верхняя Пышма. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского круга Верхняя Пышма по социальным вопросам Кропачева Н.М. 

Глава администрации В.М. Корякин 


