
стоимостью питания в день для муниципальных общеобр»" отельных учреждений 
и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник - официальный». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 
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3L 12.2014 

г. Лесной 

О стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Город Лесной» на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об 
образовании в свердловской области», с 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» (с изменениями), во 
исполнение постановлений Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-
08», от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день 
для муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных 
образовательных,учреждений городского округа «Город Лесной» (Приложение № 1) 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить 
организацию питания учащихся (воспитанников) в соответствии с утвержденной 

/Зяг, /M/s/sf 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Лесной» 
от 31.12.2014 № 2659 

Стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день для 
муниципальных общеобразовательных учреяедений и дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Лесной» на 2015 год 

№ Категории учащихся и воспитанников 
- . V 

Стоимость питания на одного 
учащегося (воспитанника) в день 

(рублей) (не более) 

п/п Категории учащихся и воспитанников 
- . V 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

общая 
стоимость 
детодня 

1 2 3 4 5 

1 
Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды (1-4 классы) 
двухразовое горячее питание 

82,00 82,00 ^ 

2 
Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды (5-11 классы) 
двухразовое горячее питание 

90,00 .90,00 

3 

Учащиеся общеобразовательных школ (1-4 классы), 
за исключением вышеперечисленных категорий 
одноразовое горячее питание 

48,00 48,00 

4 

Учащиеся общеобразовательных школ (5-11 классы) 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, 
цетей из многодетных семей; 
одноразовое горячее питание 

50,00 50,00 

6 Воспитанники специализированного МБДОУ 
«Детский сад № 15 «Алёнушка» до 3-х лет 

116,00 116,00 ~ 

7 
Воспитанники специализированного МБДОУ 
«Детский сад № 15 «Алёнушка» от 3 до 7 лег 

146,00 146,00 

8 Воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений общего типа до 3-х лет 

90,00 90,00 

-9 Воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений общего типа от 3 до 7 лет 

- - - -7Г - ; Ю9,оо 109,00 


