АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2016_ № _1071-ПА_

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений на 2016-2020 годы
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний,
обеспечения
полноценным
питанием
учащихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений, создания равных условий получения
образования учащимися из различных социальных слоев населения города
Нижний Тагил, предоставления питания учащимся в соответствии с
утвержденными нормами питания, рационального использования выделенных
на эти цели бюджетных средств, в соответствии с Федеральными законами от
26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением 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, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2014 № 770ПП, от 27.05.2015 № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП), руководствуясь
Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
находящихся в ведении и подведомственных управлению образования
Администрации города Нижний Тагил (далее - МОУ), за исключением
указанных в пункте 3 настоящего постановления:
1) в срок до 1 августа 2016 года осуществить в соответствии с
действующим законодательством заключение договоров (контрактов) на
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оказание услуги по организации питания учащихся МОУ в период с 1 сентября
2016 года по 31 декабря 2020 года, договоров безвозмездного пользования
находящимися в оперативном управлении МОУ помещениями и материальнотехническим оборудованием пищеблоков, с победителями конкурентных
процедур;
2) предусмотреть в договорах (контрактах), заключаемых с
организациями на оказание услуги по организации питания учащихся МОУ:
- предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45;
- 100 % возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных
с организацией питания учащихся МОУ, муниципальному бюджетному
учреждению «Центр обслуживания зданий и помещений» в порядке,
предусмотренном постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в постановление
Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О возложении
дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «Центр
обслуживания зданий и помещений»;
3) обеспечить за счет субсидий из областного бюджета предоставление
бесплатного питания учащимся согласно Приложению № 1.
2. Стоимость питания учащихся в учебный день, указанная в Приложении
№ 1 к настоящему постановлению, может быть изменена по итогам
проведенных конкурентных процедур на оказание услуги питания.
3. Руководителям МОУ, имеющих структурные подразделения столовые, обеспечить за счет субсидий из областного бюджета (без наценки на
продукты питания) в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, предоставление
бесплатного питания учащимся согласно Приложению № 2.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил
осуществлять контроль за организацией питания учащихся в МОУ в пределах
своей компетенции.
5. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления
промышленной политики и развития предпринимательства Администрации
города Нижний Тагил:
1) осуществлять совместно с надзорными органами обследования и
проверки в порядке, установленном действующим законодательством,
организаций различных форм собственности, оказывающих услугу по
организации питания учащихся МОУ, в части соблюдения ими требований,
предъявляемых к оказанию услуги;
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2) координировать работу организаций общественного питания
различных форм собственности по вопросам удовлетворения спроса учащихся
МОУ на продукцию и услуги общественного питания.
6. Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным
горячим питанием учащихся МОУ (Приложение № 3).
7. Признать утратившими силу с 1 июня 2016 года:
1) постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.03.2015 №
561-ПА
«Об
организации
питания
учащихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном году»;
2)
постановление
Администрации
города
Нижний
Тагил
от 23.09.2015 № 2460-ПА «О
внесении изменений в постановление
Администрации города Нижний Тагил от 10.03.2015 № 561-ПА «Об
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2015-2016 учебном году».
8. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города по социальной политике
В.Г. Сурова.
Промежуточный срок контроля - 15 ноября 2017 года.
Срок контроля - 15 ноября 2020 года.

Глава города

С.К. Носов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города
от 14.04.2016 № 1071-ПА
Предоставление бесплатного питания учащимся
Наименование категории питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся,
получающих начальное общее образование
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 511 классов из числа детей-сирот; детей, оставшихся
без попечения родителей; детей из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области; детей из многодетных семей
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья,
в
том
числе
детей-инвалидов,
получающих начальное общее образование
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья 5-11 классов, в том числе детей-инвалидов

2016

Цена за единицу на год, руб.*
2017
2018
2019

2020

46,50

49,70

52,60

55,70

59,00

56,50

60,30

63,90

67,70

71,70

83,00

88,60

93,80

99,30

105,20

100,00

106,80

113,10

119,80

126,90

*Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по консервативному
варианту. Цена на период 2019-2020 годов принята с учетом показателей инфляции на уровне 2018 года.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города
от 14.04.2016 № 1071-ПА
Предоставление бесплатного питания учащимся
Наименование категории питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся,
получающих начальное общее образование
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 511 классов из числа детей-сирот; детей, оставшихся
без попечения родителей; детей из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области; детей из многодетных семей
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья,
в
том
числе
детей-инвалидов,
получающих начальное общее образование
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья 5-11 классов, в том числе детей-инвалидов

2016

Цена за единицу на год, руб.**
2017
2018
2019

2020

36,00

38,40

40,70

43,10

45,60

43,00

45,90

48,60

51,50

54,50

64,00

68,40

72,40

76,70

81,20

76,00

81,20

86,00

91,10

96,50

** Цена за единицу на год, руб. рассчитана с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социально-экономического развития
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по
консервативному варианту. Цена на период 2019-2020 годов принята с учетом показателей инфляции на уровне 2018 года.
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города
от 14.04.2016 № 1071-ПА
ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
по обеспечению организованным горячим питанием учащихся ___________________________ за ____________

7

8

9

10

11

12

13

14

Примечание

6

% охвата
учащихся
горячим
питанием

% охвата учащихся
всеми видами питания

5

Кол-во уч-ся, пользующихся
Услугами буфета

Уч-ся 5-11 классов (дети с ОВЗ,
в т. ч. дети-инвалиды)

4

Кол-во уч-ся начальных классов,
получающих 2-ое горячее питание за счет
родительских средств

Уч-ся 5-11 классов
(дети из многодетных семей)

ИТОГО

Кол-во уч-ся 5-11 классов, обеспечение
питанием которых осуществляется за счет
родительских средств по абонементам

Уч-ся 5-11 классов
(дети из малообеспеченных семей)

3

Уч-ся 5-11 классов
(дети-сироты, опекаемые)

2

Уч-ся начальных классов (дети с ОВЗ, в т.
ч. дети-инвалиды)

1

(период)

Обеспечение питанием за счет средств бюджета

Уч-ся начальных классов

№ МОУ

Всего
учащихся
в МОУ

Кол-во учащихся без длительно
отсутствующих, обучающихся на дому, детей
из детских домов и т.п.

(наименование МОУ)

15

16

Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона (завтрак, обед) в пищевых веществах и
энергии согласно абонементам на питание учащихся:
- учащиеся начальных классов (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды, начальных классов (завтрак) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды начальных классов (обед) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
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- учащиеся 5 - 11 классов (завтрак или обед) из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством); детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области; детей из многодетных семей (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся 5 - 11 с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды классов (завтрак) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся 5 - 11 с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено).
- учащиеся 5 - 11 классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
Примечание:
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 15) используются данные граф 11 и 12.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 16) используются данные граф 11, 12, 14.
3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 15, 16) графа 13 не учитывается.

Руководитель МОУ___________________ФИО
(подпись)

МП
Наименование организации общественного питания ____________________________

