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Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организациях 

в первом полугодии 2016-2017 учебного года 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

03.09.2014 № 770-ПП «О признании утратившими силу и приостановлении 

отдельных положений постановления 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», Законом Свердловской области от 06 июня 

2014 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить с 01 сентября 2016 года стоимость бесплатного питания в 

первом полугодии 2016-2017 учебного года в муниципальных казенных, 

автономных общеобразовательных организациях городского округа Богданович: 

1.1. В размере 45-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный 

день учащимся 5-11 классов (завтрак или обед) на основании подтверждающих 

документов следующим категориям: 

- детям-сиротам (в соответствии с документами об установлении опеки 

или попечительства); 

- детям, оставшимся без попечения родителей (в соответствии с 

документами об установлении опеки или попечительства); 

- детям из многодетных семей (в соответствии с удостоверением 

многодетной семьи, выданным УСП по Богдановичскому району); 

- детям из малообеспеченных семей (в соответствии со справкой о 

праве на бесплатное питание.); 



- детям, вынужденно покинувшим территорию Украины (на основании  

подтверждающих документов); 

1.2. В размере 40-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный 

день учащимся 1-4-х классов (завтрак или обед); 

1.3. В размере 60-00 рублей за счет средств областного бюджета учащимся 

специальных (коррекционных) классов (завтрак и обед): МАОУ СОШ № 5: 4 «г» 

класс; 

1.4. В размере 60-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный 

день 1-4-х классов, являющихся детьми-инвалидами (завтрак и обед); 

1.5. В размере 65-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный 

день 5-11-х классов, являющихся детьми-инвалидами (завтрак и обед). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Богданович: 

2.1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию питания обучающихся; 

2.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

2.3. Организовать проведение работы по формированию культуры 

здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

2.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания 

обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке 

двухнедельными меню и режимами работы муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3. Главному распорядителю бюджетных средств в муниципальном казенном 

учреждении «Управление образования городского округа Богданович» 

(Федотовских Л.А.) предусмотреть финансирование для организации школьного 

питания, исходя из лимитов бюджетных обязательств, установленных на 2016 год. 

4. Специалисту по муниципальным заказам и организации питания  в 

муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского 

округа Богданович» Кокшаровой Н.В. обеспечить координацию действий всех 

служб, деятельность которых направлена на организацию питания, обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организациях, проведение конкурсов и 

иных мероприятий, направленных на повышение качества школьного питания. 

5. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский в 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Начальнику 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 

районах (Фефилов С.А.) обеспечить контроль за качеством поступающих 

продуктов питания, за соблюдением технологии приготовления блюд, за 

санитарным состоянием школьных столовых. 



6. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных 

организаций обеспечить перечисление неналоговых доходов в бюджет городского 

округа Богданович, поступающих за питание сотрудников и учащихся, на единый 

казначейский счет (40101) по следующему главному администратору доходов и 

коду бюджетной классификации: ИНН 6633018214 КПП 663301001 УФК по 

Свердловской области (МКУ УО ГО Богданович), КБК 906 113 01994 040003 130 

(Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в казенных 

муниципальных общеобразовательных школах). 

7. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций городского округа Богданович обеспечить перечисление полученных 

средств за питание сотрудников и учащихся на лицевые счета открытом в 

финансовом управлении городского округа Богданович балансового счета № 

40701 «Финансовые организации».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                             В.А. Москвин 


