
Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

    от 15.09.2022 № 1971-ПА 

 

Предоставление бесплатного горячего питания учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
№  

п. п. 
Наименование категории питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Цена за единицу  

на год, рублей 

 2022 2023 2024 

1. Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 

получающих начальное общее образование 
82,83 86,14 89,59 

2. Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся  

5–11 классов из числа детей-сирот, детей, 

оставшимися без попечения родителей; лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного  

в Свердловской области; детей из многодетных 

семей; детей лиц, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики; 

граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке 

98,99 102,95 107,07 

3. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

получающих начальное общее образование 

147,49 153,39 159,53 

4. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5–11 классов, в том числе детей-

инвалидов 

175,27 182,28 189,57 

 

 

Примечание: 

1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при 

предоставлении родителями (законными представителями) в МОУ страхового номера 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 



(СНИЛС) учащегося,  

а также: 

1) для учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приказа  

или постановления отдела опеки и попечительства; 

2) для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов 

социальной защиты о праве на государственную социальную помощь; 

3) для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери 

(отца); 

4) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  

детей-инвалидов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

инвалидов»; 

5) для учащихся из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие  

в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики; граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, – 

копии справок, выданных воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в 

которых гражданин проходит службу; свидетельства о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации;  

или удостоверения беженца; или вида  на жительство в Российской Федерации;  

или миграционной карты; или разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации с подтверждением оригиналов документов. 

2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным 

питанием учащегося разрешается получать и использовать информацию о 

предоставленных мерах социальной поддержки заявителю, размещенную в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

3. Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит 

обязательному размещению в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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