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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
21.04.2021                                                                                                                № 216-ПА 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

от 04 февраля 2021 года № 63-ПА «Об обеспечении питанием  

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных  

на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

в 2021 году» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ                

«О государственной социальной помощи», статьи 22 Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», Закона Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ            

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  

постановления Правительства Свердловской области от 09 апреля 2020 года             

№ 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», постановления Правительства Свердловской области от 23 апреля 

2020 года № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы  на 

дому», в целях соблюдения требований санитарного законодательства и  

совершенствования системы организации и улучшения качества питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, Администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации  

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                     
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04 февраля 2021 года № 63-ПА «Об обеспечении питанием обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2021 году»: 

 1) изложить в новой редакции приложение № 1 «Стоимость одноразового 

и двухразового питания за счет средств субсидии, выделенной муниципальному 

образованию Камышловский муниципальный район из областного бюджета на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2021 году» (прилагается); 

 2) изложить в новой редакции приложение № 2 «Стоимость платного 

питания на 2021 год за счет средств родителей (законных представителей) в 

общеобразовательных организациях Камышловского муниципального района» 

(прилагается). 

 2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 мая 2021 года. 

 3. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в сети Интернет по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru/ 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский  муниципальный район Н.И. Павлюченко.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kamyshlovsky-region.ru/
https://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный  

район 

от 21.04.2021 года № 216-ПА   

 

Стоимость 

одноразового и двухразового питания  

за счет средств субсидии, выделенной муниципальному образованию 

Камышловский муниципальный район из областного бюджета  

на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

в 2021 году 

 
Стоимость  

предоставления бесплатного одноразового питания учащимся 

Наименование  

категории учащихся  

муниципальных образовательных 

организаций 

Среднемесячная 

стоимость 

питания в день 

для МКОУ, 

являющихся 

организаторами 

питания 

Среднемесячная 

стоимость питания            

в день для МКОУ, 

осуществляющих 

питание через 

сторонние организации 

на основе контракта с 

общеобразовательной 

организацией 

Обучающиеся в  5-11 классах из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области 

(основание: заявление родителей, списки, 

представленные территориальным 

управлением социальной защиты населения, 

приказ директора муниципальной 

общеобразовательной организации) 

85 руб. 95 руб. 

Обучающиеся в 5-11 классах из многодетных 

семей (основание: заявление родителей, 

удостоверение многодетной семьи, копия 

которого заверяется директором 

муниципальной общеобразовательной 

организации, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной 

организации) 

85 руб. 95 руб. 

Обучающиеся в 5-11 классах, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей (основание: заявление 

законных представителей обучающегося, 

справка из районного отдела опеки и 

попечительства, приказ директора 

85 руб. 95 руб. 
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муниципальной общеобразовательной 

организации) 
Обучающиеся в 5-11 классах, являющиеся 

детьми граждан Украины и детьми 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 

(основание: заявление родителей, 

удостоверение (свидетельство), выданное 

территориальным органом Федеральной 

миграционной службы, копия которого 

заверяется руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации, приказ 

директора муниципальной 

общеобразовательной организации) 

85 руб. 95 руб. 

Обучающиеся в 1-4 классах, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 
81 руб. 91 руб. 

Стоимость 

предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

Обучающиеся в 1-4 классах, являющиеся 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды  

(основание: заявление родителей, приказ 

директора муниципальной 

общеобразовательной организации, справка 

медико-социальной экспертизы для детей-

инвалидов, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

111руб. 126 руб. 

Обучающиеся в 5-11 классах, являющиеся 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды  

(основание: заявление родителей, приказ 

директора муниципальной 

общеобразовательной организации, справка 

медико-социальной экспертизы для детей-

инвалидов, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

120 руб. 135 руб. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный  

район 

от 21.04.2021 года № 216-ПА   

 

Стоимость 

платного питания на 2021 год  

за счет средств родителей (законных представителей)  

в общеобразовательных организациях Камышловского  

муниципального района 

 
Наименование  

категории учащихся  

муниципальных образовательных 

организаций 

Среднемесячная 

стоимость питания 

в день для МКОУ, 

являющихся 

организаторами 

питания 

Среднемесячная стоимость 

питания в день для МКОУ, 

осуществляющих питание 

через сторонние организации 

на основе контракта                         

с общеобразовательной 

организацией 

Обучающиеся в 1-4 классах 

 
Завтрак - 30 руб. 

Обед - 81 руб. 

Завтрак - 35 руб. 

Обед - 91 руб. 

Обучающиеся в 5-11 классах 

 

Завтрак - 35 руб. 

Обед - 85 руб. 

Полдник - 35руб. 

Завтрак - 40 руб. 

Обед - 95 руб. 

Полдник - 40 руб. 

 

 


