
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J /  0 У/0/W  №
г. Верхняя Салда

О наделении муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа 

полномочиями по осуществлению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 09.04.2020 № 232-1111 «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», приказов Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 
№ 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляется Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам», от 16.04.2020 № 370-Д «О внесении 
изменений в Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и
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полномочия учредителя осуществляется Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 
№ 360-Д», в соответствии с постановлением главы администрации
Верхнесалдинского городского округа от 31.03.2011 № 185 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением 
Верхнесалдинского городского округа и муниципальным автономным 
учреждением Верхнесалдинского городского округа полномочий органа 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа по 
исполнению обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить полномочиями по осуществлению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в части 
осуществления выплат денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа, 
следующие муниципальные общеобразовательные учреждения 
Верхнесалдинского городского округа:

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина»;

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением физики, 
математики, русского языка и литературы»;

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»;

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»;

5) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа-интернат № 9»;

6) Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»;

7) Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа -  интернат 
«Общеобразовательная школа — интернат среднего общего образования № 17 
«Юные спасатели МЧС».

2. Утвердить размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 2020 году (прилагается).
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3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей), проживающему совместно с обучающимся из числа 
отдельных категорий и (или) обучающимися с ОВЗ, осваивающими основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа, и 
обратившемуся за получением денежной компенсации в соответствии с 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
20.04.2020 № 976 «Об утверждении Порядка предоставления заявителем в 
муниципальную образовательную организацию документов, необходимых для 
получения денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа».

4. Выплату производить по разделу 1000 «Социальная политика», 
подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 1020545400 
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанию обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях», КВР 321 «Пособия, 
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств», подстатья 262 «Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме» КОСГУ.

5. Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) осуществить финансовое обеспечение переданных муниципальным 
общеобразовательным учреждениям Верхнесалдинского городского округа, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, полномочий по 
осуществлению публичных обязательств перед физическим липом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, в части осуществления выплат 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдинского городского округа;

2) обеспечить контроль за осуществлением муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Верхнесалдинского городского округа, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления, переданных полномочий;

3) обеспечить сбор отчетности об исполнении полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

6. Руководителям образовательных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления:

1) обеспечить осуществление переданных полномочий в соответствии с 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных
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категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляется 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, частных общеобразовательных 
организациях Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам» (с изменениями 
от 16.04.2020 № 370-Д);

2) предоставлять в Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа отчетность об исполнении полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
переданных полномочий возлагается на руководителей учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

8. Контроль за осуществлением муниципальными
общеобразовательными учреждениями переданных полномочий возложить на 
начальника Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06 апреля 2020 года.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от ___
«О наделении муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных 
общеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа полномочиями по
осуществлению публичных
обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме»

Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в 2020 году

№
п/п Категории обучающихся

Размер денежной компенсации расходов на питание в день на одного обучающегося,
в рублях

МБОУ 
«Средняя 

школа 
№ 1»

Школа
№2

МБОУ
«СОШ
№3»

МБОУ
СОШ
№ 6

МБОУ
«Школа-
интернат

№9»

МКОУ 
СОШ 
№ 12

Школа 
№ 14

средняя 
школа- 

интернат 
№ 17

МКОУ
нсош

МКОУ
оош

д.Нелоба

1. Обучающиеся 1-4 классов:
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

44,83 40,34 43,45 43,45 43,48 43,48 44,83 43,45 43,48 43,45
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№
п/п Категории обучающихся

Размер денежной компенсации расходов на питание в день на одного обучающегося.
в рублях

МБОУ 
«Средняя 

школа 
№ 1»

Школа
№ 2

МБОУ
«СОШ
№3»

МБОУ
СОШ
№6

МБОУ
«Школа-
ингернат

№9»

МКОУ 
СОШ 
№ 12

Школа 
№ 14

средняя 
школа- 

интернат 
№ 17

МКОУ
НСОШ

МКОУ 
OOLLI 

д.Нелоба

прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области,

дети из многодетных семей
2. Обучающиеся 1-4 классов:

с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды, 
фактически посещавшие образовательную 
организацию до введения 
ограничительных мероприятий

99,31 89,38 95,86 99,31 99,31 96,55 99,31 96,55 96,55 96,55

3. Обучающиеся 5-11 классов:
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

52,41 47,17 51,03 49,10 50,84 50,84 52,41 51,03 50,84 51,03

4. Обучающиеся 5-11 классов:
с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды, 
фактически посещавшие образовательную 
организацию до введения 
ограничительных мероприятий

114,48 103,03 111,03 114,48 114,48 110.93 114,48 111,03 111,72 110,06


