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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

.?g. о{ Яо,l R

Об у,гверждении стоимости 1-го дето/дня питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреlцений

города Ижевска

В целях исполнения действующего законодательства и обеспечения питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ижевска,
на основании Федерального закона от 29,|2.20|2 года Ns 2'l3-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерацлrи>, Закона Удмуртской Рестryблики от 27.|2.2021 года NЬ 140-РЗ
<О бюджgге Удмуртской Ресгryблики на 2022 год и Iшановый период 2023 и 2024
годы), приказа Министерства образования и науки Удмуртской Ресrryблики
от 03.08.2022 года Jф 12'75 <Об установлении размера средней стоимости одного
горячего питания в ,цень на одного обучающегося, получающего начальное общее

образование в образовательных организацлuю), прикaва Министерства образования

и науки Улмуртской Ресгryблики от 25.08.2022 года Jllb 1377 кО внесении измененпя

в приказ Министерст,ва образования и науки Удмуртской Ресrryблики от 30 декабря
2021 года NЪ 2600 (Об установлении показателей, применяемых Министерством
образования и науки Удмуртской Ресгryблики при расчете объема субвенции
из бюджсга Улмуртской Ресrryблики на осуществление отдельных государственных

полномочий Удмуртской Ресrryблики по предоставлению меры социальной

поддержки многодетным семьям на бесплатное питание для обучающихся

общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)>, прикша
Министерства образования и науки Удмуртской Ресгryблики от 25.08.2022 года

]llЪ 1376 <об установлении стоимости питания обучающихся в рамках подпрограммы

к,Щетское и школьное питание) государственной программы Улмуртской Ресгryблики
(Развитие образования), решения Городской думы города Ижевска от 16.12.2021 года

Ns 208 <О бюджете муниципального обрiвования (Город Ижевсю> на 2022 год
и наплановыЙ период 2023 и 2024 годов>, постановления Администрации города

Ижевска от 2З.12.20|9 года N9 2513 (Об утверждении муниципальной программы

муниципаJIьного образования <Горол Ижевсю> <Развитие образования),

приказываю:
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1 . fuя расчета рaвмера субсидии на организацию бесплатного гоl)ячего

питания обучаrощихся, получtlющих начальное общее образование в муницип1Iьных

образовательныХ организациJIх, подведомственных Управлению образования

Администрации города Ижевска, ycTaHoBlITb с l сентября 2022 rода:.

- размер средней стоимости одного горячего питания в день на 1-го

обучающегося 1-4 кJIассов при организации горячего питаниJl штаl,ными

соцудниками общеобразовательных учреждениЙ в размере 67,00 руб.;
- размер средней стоимости одного горячего питания в день на ()дного

обучающегося 1-4 классов при организации горячего питаниJI обцеобразовательными

учреждениями посредством закJIючения контракта на ок }ание услуг в размере
83,75 руб.

2. Установrtть с 1 сентября стоимость 1-го дето/дня питаниJl обучаюrIlегося

1-4 lcraccoB при организации горячего питанIбI общеобразовательными учреждениями
посредством закJIючениJI коЕtракга на оказание усJryг

2.1. Завтрак - 67,00 руб., из них:

- 67,00 руб. (66,66 руб. за счет средств фелершrьного бюджgтr для

образовательных организаций муниципaшьного образования, в коIорых
террI,Irориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека подтверждено наличие условиii для
организации горячего питания обучающихся (99,5%) и 0,З4 руб. за счет средств

бюджета города Ижевска (0,5%)).

2.2. Обед - 97,00 руб., из них:

- 67,00 руб. (66,66 руб. за счет средств федершьного бюджета для
образовательных организаций муниципального образования, в коIорых
территориrrльным органом Федера,rьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJryчия человека подтверждено нaцичие условиii для
организации горячего питаниJI обучающихся (99,5%) и 0,34 руб. за счет сl)едств
бюджета города Ижевска (0,5%));

- 30,00 руб. (29,85 руб. за счет бюджета Улмуртской Ресгryблики сверх

установленного уровня софинансирования (99,5%) и 0,15 руб. за счет средств
бюджега города Ижевска (0,5%)).

3. Установlrгь с 1 сентября стоимость l-го дето/дня питания для след) ющих
категорий обучающихся:

З.1. На 1-го обучающегося с ограниченными возможностями зд()ровья
в общеобразовательной организации 1-4 классов - 119,40 руб., из них:

- 67,00 руб. (66,66 руб. за счет средств федерального бкrджета
дляобразовательных организаций муниципalльного образования, в коtорых
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребrгелей и благопо.тryчия человека подгверждено наличие условий
дJUI организации горячего питания обучающихся (99,5%) и 0,34 руб. за счет с]lедств
бюджета города Ижевска (0,5%));

- 52,40 руб. за счgr средств бюджrга города Ижевска.



3 .2. На l -го обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательной организации 5-11 классов _ 130,б4 руб. за счет средств
бюджета города Ижеlrска.

3.з. Установить стоимость кулинарного изделия для обучающихся
1-4 к.пассов муниципiаJIьных общеобразовательных учреждений - 2,96 руб. в день на
1-го обучающегося, из HI,D( за счет средств бюджета Улмуртской Ресrrублики -
2,93 ру6. (99%), в том числе за счет средств бюджета города Ижевска из расчета -
0,03 руб. (l%).

З,4, На 1-го обучающегося 5-1l к.пассов из мшIообеспеченных семей, в том
числе из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого
члена семьи не выше 3 300 рублей - 67,00 руб.; из них за счет средств бюджета
Улмуртской Ресrryблики из расчета - 66,33 руб. (99%), за счет средств бюджега города
Ижевска из расчета - 0,61 руб, (|%).

3.5. На 1-го обучающегося 5-11 классов из многодетной семьи - 67,00 руб.
за счет средств бюджrэта Удмуртской Ресгryблики.

3.6. На l-го обучающегося 5-11 rcraccoB из семей, находящихся в трудной
жизненной сLrryации-- 60,00 руб. за счет средств бюджета города Ижевска.

4. Установить стоимость натурi}льных продуктов (продукговый набор) для
обучающихся l - 1l классов образовательных учреждений для детей категорий,

укaванных в п.п. 3.1, З.2, З.4 - 3.6 , настоящего прикzва, обучающихся на дому,
в размере стоимости JL-го дgго/дня питания,

5. Установить стоимость натуральных продуктов (продукговый набор) для
обучающихся l- 4 riraccoB образовательных учреждений, обучающихся на дому,
в размере стоимости 1-го дето/дня питаниJI - 60,00 руб. (за счет средств бюджgга

города Ижевска).

6. Признать утратившим сиJry:

- приказ У.правления образования АдминисTрации города Ижевска

от 01.02.2022 года Ns 047 (Об утверждении стоимости 1-го дето/дrrя питанпя

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ижевска>;

- прикiв Управления образования Администрации города Ижевска

от 18.08.2022 года N9 494 (О внесении изменений в приказ Управления образования

Администрации города Ижевска от 01.02.2022 ]ф 047).

7. Контроль зil исполнением настоящего прикzrза оставляю за собой,

Нача,rьник Управленlля образования Н.Г. Гвоздкова
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