
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления   

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  31.01.2017  № 23 

О внесении изменений                                                                                                               

в приказ начальника Управления образования  

от 22.12.2016 № 273 

 
 

Руководствуясь статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013                     

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в ред. Законов Свердловской 
области от 17.10.2013 № 97-ОЗ, от 30.06.2014 № 65-ОЗ, от 14.07.2014 № 73-ОЗ,                

от 10.10.2014 № 87-ОЗ, от 05.11.2014 № 96-ОЗ, от 17.12.2014 № 120-ОЗ,                          

от 27.05.2015 № 44-ОЗ, от 20.07.2015 № 89-ОЗ, от 28.10.2015 № 128-ОЗ,                          

от 21.12.2015 № 165-ОЗ, от 26.04.2016 № 43-ОЗ, от 04.07.2016 № 75-ОЗ,                          
от 24.11.2016 № 117-ОЗ), постановлением 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 ред. Постановлений Правительства 

Свердловской области от 03.09.2014 № 770-ПП, от 27.05.2015 № 404-ПП,                           
от 06.11.2015 № 1021-ПП), Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях, являющимся приложением 

№ 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 (в редакции 

постановления Правительства Свердловской области от 18.11.2015 № 1048-ПП),               
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального               

и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2.2409-08, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, в целях организации предоставления 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский, в 2017 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ начальника Управления образования  
от 22.12.2016 № 273 «О предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся и организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского в 2017 году», 

изложив пункт 3 в новой редакции: 
«3. Установить с 09.01.2017 по 30.12.2017 среднемесячную стоимость питания 

обучающихся Основной школы № 27, проживающих в интернате круглосуточно 

(далее – воспитанники), в соответствии с суточными натуральными нормативами 
питания, предусмотренными для данной категории детей, из расчёта: 

 

Категории детей 

За счет средств 

субсидии 

областного 

бюджета на 

2017 год в 

учебный день 

на одного 

обучающегося 

За счет средств 

местного 

бюджета в 

течение 

пятидневной  

учебной недели 

в  сутки на 

одного человека 

Итого в  

сутки на 

одного 

человека 

Воспитанники, 

обучающиеся в 

1 – 4 классах 

Воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды 

не  более  

123 руб. 

не  более  

118 руб. 
не более 

241 руб. 

Воспитанники, за исключением 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов 

не  более  

50 руб. 

не более  

191 руб. 
не более 

241 руб. 

Воспитанники, 

обучающиеся в 

5 – 9  классах 

Воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды 

не более  

130 руб. 

не более  

148 руб. 
не более 

278 руб. 

Дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети 

из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области; дети                       

из многодетных семей; дети 

граждан Украины и дети лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих на территории 

Украины, прибывших на 

территорию Свердловской 

области в поисках убежища, 

не более  

65 руб. 

не более  

213 руб. 
не более 

278 руб. 
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признанных беженцами либо 

получивших временное 

убежище на территории 

Российской Федерации 
Прочие воспитанники,                    

не указанные в строках 4 и 5 
0 руб. 

не более  

278 руб. 
не более 

278руб. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.02.2017 г. 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 

Управления образования       И.В. Малашенко  
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