
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022
с. Туринская Слобода

№ 547

Об обеспечении питанием обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях 

Слободо-Туринского муниципального района 
за счет средств областного бюджета

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N° 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 20.11.2009 № 100-03 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с 
изменениями), во исполнение 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» (с изменениями), на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 
«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20», на основании расчетов МКУ «ЦБ ОУ 
Слободо-Туринского МР», в целях укрепления здоровья и профилактики 
хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием 
обучающихся,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику Слободо-Туринского муниципального отдела управления 
образованием Фоминову Г.И. обеспечить предоставление за счет средств 
областного бюджета с 1 января 2023 года:

;
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1) Бесплатное питание (завтрак) обучающихся с 5 по 11 класс в 
муниципальных общеобразовательных организациях в случае, если они являются:

- детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

- детьми из многодетных семей;
- детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территории Украины, ДНР, ЛНР;
- гражданами Российской Федерации, Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно 

покинувшими территорию Украины, ДНР, ЛНР, прибывшими на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке;

- детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,

в размере 104 рубля в учебный день.
В качестве документов, подтверждающих участие родителя (законного 

представителя) обучающегося в специальной военной операции на территории 
Украины, ДНР, ЛНР или призыв на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее -  призыв на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации), 
заявителем может быть представлен любой из следующих документов:

1) справка, выданная воинской частью или военным комиссариатом;
2) выписка из приказа, заверенная сотрудником кадрового органа воинской

части;
3) удостоверение участника боевых действий, выданное после 24.02.2022;
4) выписка из Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения, полученная гражданином через личный кабинет 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал «Еосуслуги»), 
содержащая сведения об установлении семье гражданина, принимающего 
(принимавшего) участие в специальной военной операции или призванного на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 
(или) ребенку гражданина, принимающего (принимавшего) участие в 
специальной военной операции или призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, меры социальной 
поддержки в виде предоставления единовременных денежных выплат в размере 
20 000 рублей, установленных постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.10.2022 № 693-ПП «О предоставлении единовременных денежных 
выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
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Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации».

2) Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, 
муниципальных образовательных организаций с 5 по 11 класс в размере 
208 рублей в учебный день.

2. Установить, что предоставление питания (возмещение стоимости 
питания) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляется из фактического посещения обучающимися образовательных 
организаций.

3. Проводить ежеквартально мониторинг организации питания 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

4. Осуществлять постоянный контроль за расходованием финансовых 
средств, направляемых в муниципальные образовательные организации из 
областного бюджета на питание обучающихся.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций создать 
необходимые условия для организации горячего питания школьников во всех 
муниципальных образовательных организациях района.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 29.09.2021 № 423 «Об обеспечении 
питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Слободо-Туринского муниципального района» (с изменениями от 26.08.2022 
№ 347, от 31.10.2022 № 445, от 14.12.2022 № 533) с 1 января 2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Слободо-Туринского муниципального района Н.Н.Ботин


