
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 16 октября 2020 года № 477 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 02 сентября 2020 года № 360 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
Ачитского городского округа с 01.09.2020 по 31.05.2021 года» 

 
 В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства 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», с приказом от 25.09.2020 
№ 719-Д «О внесении изменений в форму Соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Свердловской области, утвержденную 
приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.01.2017 № 40-Д», администрация Ачитского 
городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 02 сентября 2020 года № 360 «Об организации 
питания учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
Ачитского городского округа с 01.09.2020 по 31.05.2021 года»: 

1.1. Пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1.2. В муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях 

Ачитского городского округа при организации второго горячего питания 
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
начального общего образования среднемесячная стоимость питания не более 50 
рублей в день на одного обучающегося будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета. 

Среднемесячная стоимость набора продуктов питания на 1 обучающегося 
по очной форме обучения по образовательным программам начального общего 



образования предусмотренного за счет средств федеральных субсидий 
составляет 50 рублей.». 

1.2. Пункт 1.1.4. постановления изложить в новой редакции: 
«1.1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) (основание: заявление родителей, заключение психолого-
медико-педагогической комиссии, медицинская справка, подтверждающая 
установление инвалидности, приказ директора школы). 

Финансирование этих расходов осуществляется:  
- для обучающихся 1-4 классов – первое горячее питание за счет субсидии 

из областного бюджета (15 руб.), второе горячее питание за счет федеральной 
субсидии (50 руб.);  

- для обучающихся 5-11 классов – и первое и второе горячее питание за 
счет средств субсидии из областного бюджета.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа и направить в общеобразовательные организации. 

3. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  
 
 
 
Глава городского округа                                                                      Д.А.Верзаков  
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