
АДМИНИСТРАЦИЯ j 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. Верхняя Салда

Об организации питания обучающихся в муниципальных
го городского округа

во втором полугодии 2018 года

ус.

Й Ч

-03

В соответствии с федеральными законами от 
№ 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», от 05 апреля 20 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2С 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрид 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78 
Свердловской области», постановлением Правительства 
от 05.03.2014 № 146-1111 «Об обеспечении питанием об 
форме обучения в государственных общеобразовате 
Свердловской области, муниципальных общеобразовате. 
расположенных на территории Свердловской обл 
структурных подразделениях государственных образова 
Свердловской области и частных общеобразовательна: 
имеющим государственную аккредитацию основным 
программам, расположенных на территории Свер, 
постановлением Правительства Свердловской области от 
«Об утверждении распределения субсидий из областной 
бюджетам, предоставление которых предусмотрев 
программой Свердловской области «Развитие; сист 
Свердловской области до 2024 года», между муниципаль 
расположенными на территории Свердловской: облас 
санитарно-эпидемиологическими правилами и но 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические т!ребова: 
питания обучающихся в общеобразовательных учреж, 
начального и среднего профессионального образова: 
постановлением Главного государственного сапитарно 
Федерации от 23.07.2008 № 45, руководствуясь
Верхнесалдинского городского округа, и в целях ук 
профилактики хронических заболеваний, обеспечения по. 
обучающихся муниципальных общеобразовательных о
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равных условий получения образования обучающим 
социальных слоев населения Верхнесалдинского городско 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на второе полугодие 2018 года 
счет средств субсидии, выделенной Верхнесалдинбкому 
областного бюджета и бюджета Верхнесалдинского г 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
организациях на 2018 год:

1) обучающимся сельских обгцеобразовате. 
Верхнесалдинского городского округа согласно приложен 
постановлению;

ися из различных 
го округа,

стоимость питания за 
городскому округу из 
ородского округа на 
эбщеобразовательных

льных организаций 
ию № 1 к настоящему

2) обучающимся общеобразовательных
ВерхнесалдинскоЗго городского округа (за исключением 
школ-интернатов № 9 и № 17) согласно приложению

организации 
Общеобразовательных 

№ 2 к настоящему

ции школ-интернатов 
невным пребыванием

1, 2, 3 к настоящему 
изменена по итогам

муниципальных 
с требованиями, 

анПиН 2.4.5.2409-08

постановлению;
3) обучающимся общеобразовательных организа 

№ 9 и № 17 города Верхняя Салда с круглосуточным и д 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

2. Стоимость питания, указанная в приложениях № 
постановлению, является максимальной и может быть
проведенных конкурентных процедур на оказание услугу питания в меньшую 
сторону.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных Общеобразовательных 
организаций:

1) организовать питание обучающихся 
общеобразовательных организаций в соответствии 
установленными федеральными санитарными правилами
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;

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

3) осуществлять постоянный контроль за ор 
обучающихся.

4. Рекомендовать руководителям сельских 
организаций:

1) осуществить переход от закупки продуктов питания на услугу по 
организации питания;

2) провести необходимые мероприятия по выполне 
пункта.

5. Начальнику Управления образований 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву:

ганизациеи питания

общеобразовательных

зию вышеуказанного

администрации
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1) использовать средства на питание для казенных образовательных
организации в пределах ассигновании, утвержденных
для бюджетных и автономных общеобразовательных организаций в пределах
средств, выделенных на субсидии на иные цели 
организацию питания на 2018 год;

2) обеспечить принятие нормативного акта 
организацию питания обучающихся;

3) осуществлять постоянный контроль за 
выделенных на питание обучающихся в общеобразовательных организациях

6. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания 
оказывающим услугу по организации питания в 
организациях, обеспечить предоставление обучающимся, питающимся через 
раздачу, несколько вариантов меню комплексного горячего питания 
стоимостью 63 рублей, 72 рублей, разработанных 
требованиями, установленными СанПиН 2.4.5
эпидемиологические требования к организации писания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях Ер 
профессионального образования».

7. Начальнику Финансового

в сметах организации,

в части расходов на

регламентирующего

расходованием средств,

в соответствии с 
2409-08 «Санитарно- 

тющихся б  

ачального и среднего

управления
С.В. Полковенковой производить финансирование

бюджетных
алдинского

в пределах 
средств -  
городского

расходов на питание 
обучающихся казенных общеобразовательных организаций в пределах 
утвержденных смет расходов общеобразовательных орг анизаций, обучающихся 
бюджетных и автономных общеобразовательных организаций 
средств, выделенных главному распорядителю 
Управлению образования администрации Верхнее^ 
округа на 2018 финансовый год.

8. Настоящее постановление опубликовать в 
издании «Салдинская газета» и разместить т.
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salc a.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Верхнесалдинског]о городского округа по 
управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского о к р ^ |

администрации

официальном печатном 
официальном сайте

В. Колпакова

http://www.v-salc
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Приложение 
к постанови 
Верхнесалди 
округа 
от
«Об орп 
обучающихся 
общеобразол 
организация 
городского 
полугодии 2

Стоимость питания 
обучающихся сельских общеобразовательных 

Верхнесалдинского городского округа во втором по

ению администрации 
некого городского

№ 1

анизации питания 
я в муниципальных 
ательных
х Верхнесалдинского 
округа во втором 

018 года»

организации 
лугодии 2018 года

№ п/п Категории обучающихся

Стоимость 
на одного обу*

питания в день 
[ающегося в рублях

Всего

В том числе

обл
бк

Из
астного
>джета

Из
бюджета

городского
округа

L Обучающиеся начальных классов 
(за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья)

63-00 t 3-00

2. Обучающиеся 5-11 классов из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из 
многодетных семей

72-00 12-00

3. Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети- 
инвалиды

139-00 V:19-00

4. Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети- 
инвалиды

159-00 и ;9-оо
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№ п/п Категории обучающихся

Стоимост: 
на одного обу

ь питания в день 
чающегося в рублях

Всего

В том числе

o6 j

6 i

Из
[астного
эджета

Из
бюджета

городского
округа

5. Обучающиеся 5-11 классов за 
исключением категорий, 
предусмотренных в строках 
№ 2, 4 настоящей таблицы

72-00 72-00
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Приложена 
к постановлю 
Верхнесалдр: 
округа 
от
«Об opr: 
обучающих^ 
общеобразор 
организац 
городского 
полугодии

анизацйи питания 
я в муниципальных 
ательных 

В ерхнесалдинского 
округа во втором 

2018 года»

иях

Стоимость питания 
обучающихся общеобразовательных организаций Be 

городского округа (за исключением общеобраэ 
школ-интернатов № 9 и № 17) во втором полуго,

рхнесалдинского 
овательных 
дии 2018 года

№
п/п Категории обучающихся

С тоимостб 
на одного обу1

питания в день 
[ающегося в рублях

Всего

В том числе
]

обла
бкц

1з
лтюго
ркета

Из бюджета 
городского 

округа
1. Обучающиеся 1-4 классов (за 

исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья)

63-00 63-00

2. Обучающиеся 5-11 классов из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из 
многодетных семей

72-00 72-00

'

3. Обучающиеся 5-11 классов из 
числа неблагополучных семей по 
спискам, составленным 
родительскими комитетами, 
заверенными директорами 
общеобразовательных 
организаций; из очагов

72-00 72-00

№2
ению администрации 
[некого городского
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№
п/п Категории обучающихся

Стоимост: 
на одного обу

э питания в день 
чающегося в рублях

Всего

В том числе

ч 
2

VO 
VO

о

Из
стного
цжета

Из бюджета 
городского 

округа
тубинфекции по справкам, 
заверенным заведующим детской 
поликлиникой ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская центральная 
городская больница»

4. Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети- 
инвалиды

139-00 139-00

5. Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети- 
инвалиды

159-00 159-00
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Приложен®; 
к постановл 
В ерхнесалдинского 
округа

«Об opifj 
обучающих 
общеобразов 
организации 
городского 
полугодии 2

анизации питания 
ся в муниципальных 

ательных
:х В ерхнесалдинского 

округа во втором 
018 года»

Стоимость питания обучающихся общеобразс 
школ-интернатов № 9 и № 17 во втором полугод

№
п/п Категории обучающихся

Стоимост 
на одного

ь питания в день 
мчащегося в рублях

Всего

В том числе

об
б

Из
иастного
юджета

Из
бюджета

городского
округа

1. Обучающиеся с круглосуточным 
пребыванием в школе

1.1. начальные классы:
1.1.1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды 
с понедельника по четверг 
в пятницу (с 8.00 до 15.00)

252-00
139-00

139-00
139-00

113-00

1.1.2. за исключением обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей- 
инвалидов:
с понедельника по четверг 
в пятницу (с 8.00 до 15.00)

252-00
139-00

63-00
63-00

189-00
76-00

1.2. 5-11 классы:
1.2.1. Обучающиеся из числа детей- 

сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума,

№ 3
ению администрации 

городского

вательных 
ии 2018 года
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№
п/п Категории обучающихся

Стоимос! 
на одного

ь питания в день 
учащегося в рублях

Всего

В том числе

об
б

Из
ластного
юджета

Из
бюджета

городского
округа

установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных 
семей:
с понедельника по пятницу 
в субботние дни

288-00
159-00

72-00
72-00

216-00
87-00

1.2.2. обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды 
с понедельника по пятницу 
в субботние дни

288-00
159-00

159-00
159-00

129-00

1.2.3. за исключением категорий 
предусмотренных строками 
№ 1.2.1., 1.2.2. настоящей таблицы: 
с понедельника по пятницу 
в субботние дни

288-00
159-00

- 288-00
159-00

2. Обучающиеся с дневным 
пребыванием

2.1. начальные классы:
2.1.1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды

139-00 {39-00

2.1.2 за исключением обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей 
инвалидов

63-00 63-00

2.2. 5-11 классы:
2.2.1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды

159-00 L59-00

2.2.2. Обучающиеся из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных

72-00 72-00
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№
п/п Категории обучающихся

Стоимос! 
на одного

ь питания в день 
учащегося в рублях

Всего

В том числе

о£
£

Из
ластного
юджета

Из
бюджета

городского
округа

семей
2.2.3. Обучающиеся 5-11 классов: 

из числа неблагополучных семей 
по спискам, составленным 
родительскими комитетами, 
заверенными директорами 
общеобразовательных 
организаций; из очагов 
тубинфекции по справкам, 
заверенным заведующим детской 
поликлиникой ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская центральная 
городская больница»

72-00 72-00

2.2.4. Обучающиеся из числа кадетов, за 
исключением категорий, 
предусмотренных строками 
№ 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3 настоящей 
таблицы

72-00 72-00


