
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.12.2017 № 867 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 25.08.2017 года № 537 «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский  
в 2017-2018 учебном году» 

 
 
 

В соответствии со статьёй 33-1 закона Свердловской области от 15.07.2013 
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в связи с прекращением 
распространения мер социальной поддержки на отдельные категории 
обучающихся – дети граждан Украины и дети лиц без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Украины, прибывшие на территорию Свердловской 
области в поисках убежища, признанные беженцами либо получившие временное 
убежище на территории Российской Федерации, на основании пункта 14 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 25.08.2017 года № 537 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2017-2018 учебном году», изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа 
Рефтинский внести изменения в извещение и документацию о проведении 
конкурса с ограниченным участием на проведение закупки «Оказание услуг по 
организации горячего питания учащихся в муниципальном общеобразовательном 
учреждении городского округа Рефтинский», в отношении категории детей 
граждан Украины и детей 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. 



 
 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия» городского округа Рефтинский Г.В. Маркевич в случае организации 
питания обучающихся в 5-11 классах, являющихся 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 в период с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года, произвести 
перерасчёт для последующего возмещения данных расходов за счёт средств 
местного бюджета. 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский               И.А. Максимова 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, 
выделенной городскому округу Рефтинский из областного бюджета на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся 
№ 
п/
п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

Стоимость питания 
учащихся не 

превышает, рублей 
1.  Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области  

75 

2.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных 
семей  

75 

3.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей  

75 

4.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов 

58 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 
5.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды  

78 

6.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды  

88 

 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2017 № 867 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
25.08.2017 года № 537 «Об обеспечении 
питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2017-2018 учебном 
году» 
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