
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2020  
 

                                                                                                     № 1040 

г. Североуральск 

 

Об установлении средней стоимости горячего питания обучающихся 

по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории  

Североуральского городского округа 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями 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 организациях Свердловской области и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенным на 

территории 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 реализации мероприятий 

по организации горячего питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, Администрация Североуральского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 января 2021 года следующие размеры средней 

стоимости горячего питания в день на одного обучающегося по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Североуральского городского округа (за исключением 

обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования): 

76,98 рублей – средняя стоимость завтрака для обучающихся 1-4 классов, 

в том числе 52,32 рубля – средняя стоимость на приобретение наборов пищевых 

продуктов, продовольственного сырья для организации одноразового горячего 

питания, 24,66 рубля – средняя стоимость на другие расходы, связанные 
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с затратами по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы 

на оплату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую 

наценку);   

91,4 рубля – средняя стоимость завтрака для обучающихся 5-11 классов, 

в том числе 61,81 рубля - средняя стоимость на приобретение наборов пищевых 

продуктов, продовольственного сырья для организации одноразового горячего 

питания, 29,59 рублей – средняя стоимость на другие расходы, связанные 

с затратами по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы 

на оплату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую 

наценку); 

107,77 рублей – средняя стоимость обеда для обучающихся 1-4 классов, 

в том числе 73,24 рубля – средняя стоимость набора пищевых продуктов, 

продовольственного сырья для организации одноразового горячего питания, 

34,53 рубля – средняя стоимость других расходов, связанных с затратами 

по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на оплату 

труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую наценку);   

127,95 рублей – средняя стоимость обеда для обучающихся 5-11 классов, 

в том числе 86,53 рублей – средняя стоимость набора пищевых продуктов, 

продовольственного сырья для организации одноразового горячего питания, 

41,42 рубля – средняя стоимость других расходов, связанных с затратами 

по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на оплату 

труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую наценку).  

2. Установить с 01 января 2021 среднюю стоимость горячего питания в 

день на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Североуральского городского 

округа, в следующих размерах: 

169,61 рублей - для обучающихся в возрасте от 0 до 3 лет; 

174,08 рублей - для обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Североуральского городского округа от 02.06.2020 № 470 «Об установлении 

средней стоимости питания в день обучающихся по очной форме обучения 

в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Североуральского городского округа, на период 2021-2022 годов». 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования Администрации Североуральского   

городского округа Ощепкову И.Н. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 

официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  

Североуральского городского округа                      В.П. Матюшенко 


