
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2021                                                                                         № 2932-а

О порядке предоставления питания учащимся муниципальных 
общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа  

на 2022 год

На основании статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьи 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановления 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", постановления 
Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 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", 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях", 
утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 N 920-ПП "Об утверждении государственной программы 
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Свердловской области "Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года", постановления 
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", Решения Думы Новоуральского городского округа от 15.12.2021 N 
140 "О бюджете Новоуральского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов", в целях создания равных условий получения 
образования учащимися из различных социальных слоев населения 
Новоуральского городского округа, обеспечения питанием обучающихся, 
профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществлять за счет иного межбюджетного трансферта и субсидии, 
выделяемых из областного бюджета на мероприятия по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского 
городского округа предоставление бесплатного горячего питания (завтрак):

1) обучающимся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением обучающихся МАОУ «Школа – интернат № 
53») на сумму компенсационных выплат 68 рублей на одного обучающегося 
в учебный день;

2) обучающимся 1 - 4 классов МАОУ «Школа – интернат № 53» на 
сумму компенсационных выплат 45,33 рублей на одного обучающегося в 
учебный день без учета торговой наценки.

2. Осуществлять за счет субсидии, выделяемой из областного бюджета 
на мероприятия по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа 
предоставление бесплатного горячего питания (обед):

1) обучающимся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением обучающихся МАОУ «Школа – интернат № 
53») из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных 
семей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Новоуральского городского округа, на сумму 
компенсационных выплат 109 рублей на одного обучающегося в учебный 
день;

2) обучающимся 5 - 11 классов МАОУ «Школа – интернат № 53» из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
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расположенных на территории Новоуральского городского округа, на сумму 
компенсационных выплат 72,67 рублей на одного обучающегося в учебный 
день без учета торговой наценки.

3. Осуществлять за счет иного межбюджетного трансферта и субсидии, 
выделяемых из областного бюджета на мероприятия по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского 
городского округа предоставление бесплатного горячего двухразового 
питания (завтрак и обед):

1) обучающимся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением обучающихся МАОУ «Школа – интернат № 
53») из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детям - инвалидам, на сумму компенсационных выплат 156 рублей на 
одного обучающегося в учебный день;

2) обучающимся 1 - 4 классов МАОУ «Школа – интернат № 53» из числа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям 
- инвалидам, на сумму компенсационных выплат 104 рублей на одного 
обучающегося в учебный день без учета торговой наценки;

3) обучающимся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением обучающихся МАОУ «Школа – интернат № 
53»)  из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детям - инвалидам, на сумму компенсационных выплат 177 рублей 
на одного обучающегося в учебный день;

4) обучающимся 5 - 11 классов МАОУ «Школа – интернат № 53»  из 
числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям - инвалидам, на сумму компенсационных выплат 118 рублей на одного 
обучающегося в учебный день без учета торговой наценки.

4. Осуществлять за счет субсидии, выделяемой из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы на дому, выплату 
денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся, 
в порядке и размерах, установленных 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" с 1 января 2022 года в 
размере 127,6  рублей за один учебный день обучения на дому.

5. Расходы на предоставление питания осуществлять исходя из 
фактического посещения учащимися общеобразовательных организаций.

6. Установить размер торговой наценки в стоимости горячего питания 
сторонними организациями - не более 50%.

7. Управлению образования Администрации Новоуральского городского 
округа (Т.Н. Аленькина)  совместно с руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа 
осуществлять организацию горячего питания обучающихся в соответствии с 
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требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"  за счет средств областного, местного бюджетов, а также за счет 
родительской платы.

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
предусмотреть:

1) в заявлениях родителей (законных представителей) о предоставлении 
бесплатного питания согласие на обработку персональных данных и их 
размещение в Единой государственной системе социального обеспечения, а 
также предоставление гражданином данных о СНИЛС заявителя и 
обучающегося при оформлении меры социальной поддержки (далее - 
ЕГИССО);

2) возможность получения и использования информации из ЕГИССО 
при назначении меры социальной защиты (поддержки).

9. Управлению образования Администрации Новоуральского городского 
округа (Т.Н. Аленькина) обеспечить размещение информации о 
предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному питанию 
посредством использования ЕГИССО, в порядке и объеме, установленными 
оператором ЕГИССО.

Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть 
получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, 
установленными оператором ЕГИССО.

10. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Новоуральского городского округа от 14.09.2020 № 1866-а «О порядке 
предоставления питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
организаций Новоуральского городского округа с 14 сентября 2020» (в 
редакции постановления Администрации Новоуральского городского округа 
от 08.02.2021 N 282-а).  

11. Настоящее постановление опубликовать в газете "Нейва" и 
разместить на официальном сайте Главы Новоуральского городского округа 
и Администрации городского округа в сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы
Новоуральского городского округа        В.Р.Хатипов
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