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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2021 г. N 1267 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
В 2020/2021, 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьями 22, 33-1 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", Постановлением 
Правительства Свердловской области от 05 марта 2014 года N 146-ПП "Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенным на территории Свердловской области", Постановлением 
Правительства Свердловской области от 23 апреля 2020 года 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", статьей 2 Закона 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 03 
сентября 2020 года N 621-ПП, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, из 
областного бюджета Свердловской области бюджету городского округа Первоуральск в целях 
укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения 
полноценным питанием учащихся Администрация городского округа Первоуральск постановляет: 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат в пределах бюджетных ассигнований, 
предоставленных из бюджета Свердловской области бюджету городского округа Первоуральск на 
обеспечение питанием учащихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях согласно приложению. 

2. Определить стоимость питания обучающихся, не указанных в приложении к настоящему 
Постановлению, в размере не превышающим стоимость горячего питания категорий 
обучающихся, указанных в приложении. 

3. Родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Первоуральск, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, предоставляется денежная компенсация на обеспечение обучающихся 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в порядке и размерах, установленных 
Правительством Свердловской области. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Первоуральск: 

1) организовать питание учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года N 32; 

2) предоставлять бесплатное питание лицам, указанным в приложении настоящего 
Постановления, на основании подтверждающих льготу документов; 

3) обеспечить сбор персональных данных с родителей (законных представителей) учащихся, 
указанных в приложении настоящего Постановления, и согласий на обработку персональных 
данных для внесения мер социальной защиты (поддержки) в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения; 

4) получать и использовать информацию о предоставленных мерах социальной защиты 
(поддержки) родителям (законным представителям) учащихся из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения; 

5) обеспечить предоставление объективных данных об учащихся, указанных в приложении 
настоящего Постановления; 

6) расходы на питание осуществлять исходя из фактического посещения учащимися 
образовательной организации; 

7) осуществлять учет средств на организацию питания. 

5. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

6. Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 26 августа 2019 года N 
1367, от 18 февраля 2020 года N 332, от 17 марта 2021 года N 436 признать утратившим силу с 01 
сентября 2020 года. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний Первоуральск" и разместить 
на сайте городского округа Первоуральск. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава 
городского округа Первоуральск 

И.В.КАБЕЦ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
Постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск 

от 30 июня 2021 г. N 1267 
 

НОРМАТИВЫ 
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ПИТАНИЕ ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОДИН 

УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В 2020/2021, 2021/2022 УЧЕБНЫХ ГОДАХ 
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Категории обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского 
округа Первоуральск, обеспечиваемых бесплатным 
горячим питанием 

Средняя стоимость питания в учебный 
день, рублей 

2020/2021 
учебный год 

2021/2022 учебный 
год 

Обучающиеся 1 - 4 классов 53,00 55,00 

в том числе:  

стоимость набора продуктов 33,12 34,38 

торговая наценка 19,88 20,62 

Обучающиеся 1 - 4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды (первый и второй приемы пищи) 

94,0 98,00 

в том числе:  

первый прием пищи 40,0 41,70 

стоимость набора продуктов 24,0 26,06 

торговая наценка 16,0 15,64 

второй прием пищи 54,0 56,30 

Обучающиеся 5 - 11 классов, относящиеся к 
следующим категориям: 
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 

64,00 67,00 

Обучающиеся 5 - 11 классов, относящиеся к 
категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды (первый и 
второй приемы пищи) 

94,0 98,0 

Денежная компенсация на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, бесплатным 
двухразовым питанием, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому 

с 01 сентября 
2020 года 118,0 

с 01 сентября 2021 
года 122,70 

с 01.01 января 
2021 122,70 

с 01 января 2022 г. 
127,60 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=45F784E63AF4E343C5CD9F74BF037FD74A430F192B063EDD229DAF68EBAFF2F206320E5E0BA744DD75FEBEC44133C8BDiF18F

