
                                                                                                                  

Администрация Артемовского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2017                                                                               № 115-ПА                 

Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Артемовского городского

округа в 2017 году

В  целях  обеспечения  питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений, профилактики хронических заболеваний,
в том числе заболеваний органов пищеварения, укрепления здоровья детей
Артемовского  городского  округа  и  во  исполнение    постановлений
Правительства   Свердловской  области  от   05.03.2014    №  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, расположенных   на  территории    Свердловской области»,   в
соответствии с Порядком предоставления  субсидий из областного бюджета
местным  бюджетам  на  обеспечение  питанием  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях(приложение  №  4  к
государственной  программе  Свердловской  области  «Развитие  системы
образования  в  Свердловской  области  до  2020  года»,  утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-
ПП   (с  изменениями  и   дополнениями))  (далее  по  тексту  -  Порядок),
руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению  образования  Артемовского  городского  округа
(Багдасарян Н.В.) в период с 09.01.2017 до 31.12.2017:       

1.1. Обеспечить горячим питанием (1 раз в день – завтрак или обед)
обучающихся  1  -  4  классов  за  счет  средств  областного  бюджета,



предоставленных  бюджету  Артемовского  городского  округа  в  форме
субсидий   на  обеспечение   питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений  из расчета 54 руб.00 коп. в день на одного
обучающегося  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
организующих питание самостоятельно, и из расчета 73руб.00 коп. в день на
одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
организующих питание с привлечением третьих лиц;

1.2.  Обеспечить  двухразовым  горячим  питанием  (завтрак  и  обед)
обучающихся 1- 4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе  детей  -  инвалидов    за  счет  средств  областного  бюджета,
предоставленных  бюджету  Артемовского  городского  округа  в  форме
субсидий   на  обеспечение   питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных  учреждений   из  расчета  124  руб.00  коп.  в  день  на
одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
организующих питание самостоятельно (54 руб.00 коп. - завтрак, 70 руб.00
коп. - обед), и из расчета 160 руб.00 коп. в день на одного обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,  организующих питание
с привлечением третьих лиц ( 73 руб. 00 коп. - завтрак, 87 руб.00 коп. - обед);

1.3. Обеспечить горячим питанием (1 раз в день – завтрак или обед)
обучающихся  5 - 11 классов, если они являются: детьми - сиротами, детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей, детьми  из  многодетных  семей,
детьми  граждан  Украины  и  детьми  лиц  без  гражданства,  постоянно
проживающих  на  территории  Украины,  прибывших  на  территорию
Артемовского городского округа в поисках убежища, признанных беженцами
либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации,
детьми  из  семей,  имеющих   среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Свердловской  области,  при
предъявлении  справок,  выданных  Территориальным  отраслевым
исполнительным органом  государственной  власти  Свердловской  области  -
Управление  социальной  политики   Министерства  социальной   политики
Свердловской области по Артемовскому району, за счет средств областного
бюджета, предоставленных  бюджету  Артемовского  городского  округа  в
форме  субсидий   на  обеспечение  питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений из расчета 63 руб. 90 коп. в день на одного
обучающегося   в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
организующих питание самостоятельно, и  из расчета 84 руб. 75 коп. в день
на  одного  обучающегося   в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях, организующих питание с привлечением третьих лиц;

1.4.  Обеспечить  двухразовым  горячим  питанием  (завтрак  и  обед)
обучающихся  5 - 11 классов  с ограниченными возможностями здоровья, в
том  числе  детей-инвалидов,  за  счет  средств  областного  бюджета,
предоставленных  бюджету  Артемовского  городского  округа  в  форме
субсидий   на  обеспечение   питанием  обучающихся  муниципальных
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общеобразовательных  учреждений  из  расчета   143  руб.90  коп.  в  день на
одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
организующих  питание  самостоятельно   (63 руб.90 коп. - завтрак,  80 руб.
00 коп. -  обед), и из расчета 180 руб.75 коп. в день на одного обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, организующих питание
с привлечением третьих лиц (84 руб. 75 коп. - завтрак, 96 руб.00 коп. - обед);

1.5.  Компенсировать  расходы  по  предоставлению  питания
обучающимся  5  -  11  классов  муниципальных  общеобразовательных
учреждений  (за  исключением  категорий  обучающихся  5  -  11  классов,
предусмотренных  подпунктом  1.4.  пункта  1  настоящего  постановления)  в
размере 10 рублей на одного обучающегося в учебный день за счет средств
бюджета Артемовского городского округа;

1.6.  Обеспечить  использование  предоставленных  субсидий  на
осуществление  мероприятий  по  обеспечению  питанием  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в  соответствии  с
Порядком;

1.7.  Осуществлять  контроль  за  целевым использованием  бюджетных
средств,  предусмотренных  для  обеспечения  питанием  обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений;
          1.8.  Ежеквартально,  в  срок до 15 числа месяца,  следующего за
отчетным кварталом, направлять в Министерство финансов Свердловской
области  отчет  об  использовании  средств,  предоставленных  в  форме
субсидий  на  обеспечение  питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  по  форме  согласно  приложению  к
Порядку. 
          2.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
Артемовского городского округа:    
          2.1.  Организовать  питание  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
          2.2.  Предоставлять питание обучающимся исходя из фактического
посещения  обучающимися  муниципального  общеобразовательного
учреждения; 

2.3.  Осуществлять  постоянный  контроль  за  организацией  питания
обучающихся,  качеством  приготовления  обеденной  продукции,  выходом
блюд, санитарным состоянием пищеблоков.

3.   Постановление  опубликовать  в  газете  «Артемовский  рабочий»  и
разместить  на  официальном  сайте  Артемовского  городского  округа  в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  Администрации  Артемовского  городского  округа  по  социальным
вопросам  Темченкова С.Б.

Глава  Артемовского 
городского округа                                                                        А.В. Самочёрнов
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