
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской 
области от 31 декабря 2015 г. N 2829-а 

"О порядке предоставления питания учащимся муниципальных 
общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа на 2016 год" 

 
На основании 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, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области", Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1262-ПП "Об утверждении 
государственной программы Свердловской области "Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года, решения Думы Новоуральского 
городского округа от 02.12.2015 года N 148 "О бюджете Новоуральского городского 
округа на 2016 год", 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 субсидий, выделяемых из областного бюджета на 
мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Новоуральского городского округа, предоставление бесплатного 
питания (горячие завтраки или/и обеды): 

1) обучающимся 1 - 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций из числа детей-сирот; 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 коррекционных классов IV вида МАОУ "Лицей 
N 58", детям гражданам Украины и детям лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской 
области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Новоуральского 
городского округа, на сумму компенсационных выплат 90 рублей на одного 
обучающегося в учебный день; 

2) обучающимся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением категорий обучающихся 1 - 4 классов, 
предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления) на сумму 
компенсационных выплат 40 рублей на одного обучающегося в учебный день. 

2. Расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического 
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посещения учащимися общеобразовательных организаций. 
3. Начальнику Управления образования Т.В. Корякиной совместно с 

руководителями муниципальных общеобразовательных организаций 
Новоуральского городского округа осуществлять организацию горячего питания 
обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" за счет средств областного, местного бюджетов, 
а также за счет родительской платы. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Нейва" и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет. 

 
Глава Администрации городского округа В.В. Попов 
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