
 
 
 

 
Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 27.10.2020   № 326 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования  
от 21.11.2019 № 278 «О предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся и организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского» 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», Порядком предоставления  
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 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», в целях обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование  
в муниципальных общеобразовательных организациях Свердловской области   
за счет средств федерального и областного бюджетов, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 21.11.2019 № 278 
(в ред. приказов начальника Управления образования от 20.01.2020 № 14,                            
от 25.02.2020 № 50, от 14.05.2020 № 151) «О предоставлении бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся и организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского» следующие 
изменения: 

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: 
«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

и организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Каменск-Уральского городского округа»; 
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2) в преамбуле слова «муниципального образования город Каменск-
Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 

3) в пункте 1: 
а) в абзаце первом слова «муниципальному образованию город Каменск-

Уральский» заменить словами «Каменск-Уральскому городскому округу»; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«не более 64 рублей 00 копеек в учебный день на одного обучающегося для 

учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, включая 
стоимость набора пищевых продуктов не более 43 рублей 00 копеек, затрат  
по организации питания не более 21 рубля 00 копеек;»; 

4) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- не более 153 рублей 00 копеек в учебный день на одного человека для 

учащихся 1 - 4 классов, включая стоимость одноразового питания, установленную  
в абзаце втором пункта 1 настоящего приказа;»; 

5) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Категории детей 

За счет средств 
субсидии областного 
бюджета 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 

1. 
Воспитанники, 
обучающиеся в 

1 - 4 классах 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 

числе дети-
инвалиды 

не более 153 руб.,           
в том числе стоимость 
одноразового питания 

не более 64 руб., 
включая стоимость 

набора пищевых 
продуктов не более  
43 руб., затрат по 

организации питания 
не более 21 руб. 

не более  
103 руб. 

не более 
256 руб. 

Воспитанники, за 
исключением 

воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 

числе детей-
инвалидов 

не более 64 руб., 
включая стоимость 

набора пищевых 
продуктов не более  
43 руб., затрат по 

организации питания 
не более 21 руб. 

не более  
192 руб. 

не более 
256 руб. 



2. 
Воспитанники, 
обучающиеся в 

5 - 9 классах 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 

числе дети-
инвалиды 

не более 178 руб. не более  
119 руб. 

не более 
297 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 

не более 74 руб. не более  
223 руб. 

не более 
297 руб. 

Прочие 
воспитанники, не 

указанные в 
подстроках 1 и 2 

строки 2 
настоящей 
таблицы 

0 руб. не более  
297 руб. 

не более 
297 руб. 

6) в подпункте 1 пункта 4 слова «- справки федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления 
инвалидности, - для детей-инвалидов;» исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, за исключением 
подпунктов 1-5 пункта 1, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2020 года. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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