
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.09.2022 № 644 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2022 года № 444 «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

 
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона 
Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.08.2007 года № 843-ПП «О мерах по улучшению организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области», 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2008 года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных организациях, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях», письмом Правительства Свердловской области от 
01.09.2022 года № 02-01-82/11048 «О предоставлении бесплатного горячего 
питания отдельным категориям обучающихся», на основании пункта 14 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 17.04.2022 года № 444 «Об организации питания учащихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2022-2023 учебном году», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
Глава городского  
округа                                                                                                        Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
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к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 06.09.2022 
№ 644 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 17.04.2022 года 
№ 444 «Об организации питания 
учащихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский в 2022-2023 учебном 
году» 

 
 
 

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

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Стоимость питания 
учащихся не 

превышает, рублей 
Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 

1. 

Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области 

101,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

2. 
Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей 101,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

3. 

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

101,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

4. 

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

85,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

69,00 

5. 

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, родители которых 
принимающие (принимавшие) участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики 

85,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

69,00 

6. 
Обучающиеся в 5-11-х классах, родители которых 
принимающие (принимавшие) участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

101,00 
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Республики и Луганской Народной Республики 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

7. 

Обучающиеся в 1-4-х классах, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. Прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке 

85,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

69,00 

8. 

Обучающиеся в 5-11-х классах, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. Прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке 

101,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

1. 

Обучающиеся в 1 – 4-х классах, являющиеся лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды 

142,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

115,00 

2. 

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

168,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

136,00 

 


