
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ управления 
образования от 20.04.2020 № 168-Д «Об осуществлении 
муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования 
Невьянского городского округа, 
полномочий управления образования 
Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления в 2020 году»

№

докум ента

Дата

составления

/cf.PS.olM?

В целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 23.04.2020 № 270-1 ill «Об утверждении Порядка предоставления 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей- инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования от 20.04.2020 
№ 168-Д «Об осуществлении муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями, подведомственными управлению 
образования Невьянского городского округа, полномочий управления 
образования Невьянского городского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2020 году» изложив 
приложение № 1 «Перечень публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, 
от имени и по поручению управления образования Невьянского городского 
округа» в новой редакции (прилагается).
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Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа
от /(f.PS- Д

Приложение № 1 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 20.04.2020 № 168-Д 

«Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями, подведомственными 
управлению образования 

Невьянского городского округа, 
полномочий управления образования 

Невьянского городского округа 
по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления в 2020 году»

Перечень
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями, подведомственными управлению 

образования Невьянского городского округа, от имени и по поручению 
управления образования Невьянского городского округа

№
п/п

Реквизиты 
нормативного 

правового акта (дата, 
номер, наименование, 

статья)

Публичное 
обязательство перед 
физическим лицом, 

подлежащее 
исполнению 

в денежной форме 
(вид выплаты)

Размер
(порядок расчета) 

выплаты, 
установленный 
нормативным 

правовым актом

Категория
получателей

1. Областной закон от 
15.07.2013 № 78-03 
«Об образовании в 

Свердловской 
области» (ст.22); 
Указ Губернатора 

Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-

Денежная 
компенсация на 

обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные

1 .Размер денежной 
компенсации на 

обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные

Родители (законные 
представители), 
проживающие 
совместно с 

обучающимися из 
числа отдельных 

категорий, 
осваивающими 

основные
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УГ
«О введении на 

территории 
Свердловской области 
режима повышенной 

готовности и 
принятии

дополнительных мер 
по защите населения 

от новой 
коронавирусной 
инфекции (2019- 

nCoV)»; 
Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 09.04.2020 № 232- 

ПП «Об установлении 
на территории 

Свердловской области 
денежной 

компенсации на 
обеспечение 

бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы с 
применением 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий»; Приказа 
Министерства 
образования и 

молодежной политики 
Свердловской области 
от 10.04.2020 № 360-Д 

«О назначении, 
выплате и

определении размера 
денежной 

компенсации на 
обеспечение 

бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные

общеобразовательные 
программы в 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа

общеобразовательные 
программы с 
применением 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 
рассчитывается 

исходя из количества 
дней, в которые 
обучающимся 

осуществлялось 
освоение основных 

общеобразовательных 
программ данной 
формой обучения, 
организованной 

образовательным 
учреждением и 

стоимости питания на 
одного обучающегося 
за один учебный день, 

рассчитанной в 
соответствии с 

нормами питания, 
утвержденными 

СанПин 2.4.5.2409-08, 
в следующем размере: 

- обучающийся, 
осваивающий 

программы 
начального общего 

образования, 
обеспечивающийся 

бесплатным 
одноразовым 

питанием (дети- 
сироты; дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей; 
дети из семей, 

имеющих
среднедушевой доход 

ниже величины 
прожиточного 

минимума, 
установленного в

общеобразовательные 
программы в 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа
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общеобразовательные 
программы с 
применением 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
государственных 
образовательных 

организациях 
Свердловской области 

и обособленных 
структурных 

подразделениях 
государственных 
образовательных 

организаций 
Свердловской 

области, в отношении 
которых функции и 

полномочия 
учредителя 

осуществляются 
Министерством 
образования и 

молодежной политики 
Свердловской 

области, 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных на 
территории 

Свердловской 
области, частных 

общеобразовательных 
организациях 

Свердловской области 
по имеющим 

государственную 
аккредитацию 

основным
общеобразовательным 

программам»; 
Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 23.04.2020 №270- 
ПП «Об утверждении 

Порядка 
предоставления

Свердловской
области;

дети из многодетных 
семей), в размере 

45,50 рублей;
- обучающийся, 

осваивающий
программы основного 

общего и среднего 
общего образования, 
обеспечивающийся 

бесплатным 
одноразовым 

питанием (дети- 
сироты; дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей; 
дети из семей, 

имеющих
среднедушевой доход 

ниже величины 
прожиточного 

минимума, 
установленного в 

Свердловской 
области;

дети из многодетных 
семей), в размере 

55,20 рублей;
- обучающийся, 
осваивающий

программы 
начального общего 

образования, 
обеспечивающийся 

бесплатным 
двухразовым 

питанием (дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды), в 

размере 97,50 рублей;
- обучающийся, 
осваивающий

программы основного 
общего и среднего 

общего образования,
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денежной 
компенсации на 

обеспечение 
бесплатным 

двухразовым 
питанием (завтрак и 

обед) обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
детей- инвалидов, 

осваивающих 
основные

общеобразовательные 
программы на дому»; 
Приказ управления 

образования 
Невьянского 

городского округа от
20.04.2020 № 167-Д 

«О назначении,
выплате и

определении размера 
денежной 

компенсации на 
обеспечение питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы 
с применением 
электронного 

обучения 
и дистанционных 
образовательных 

технологий 
в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа»; 
Приказ управления 

образования 
Невьянского 

городского округа от
06.05.2020 № 193-Д 
«О предоставлении

денежной 
компенсации на 

обеспечение

обеспечивающийся 
бесплатным 
двухразовым 

питанием (дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды), в 

размере 103,90 
рублей.

2. Размер денежной 
компенсации на 

обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы на дому 
(дети с

ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды) 
рассчитывается 

исходя из количества 
дней, в которые 
обучающимся 

осуществлялось 
освоение основных 

общеобразовательных 
программ данной 
формой обучения, 
организованной 

образовательным 
учреждением и 

стоимости питания на 
одного обучающегося 
за один учебный день 
в размере 118 рублей
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бесплатным 
двухразовым 

питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
детей- инвалидов, 

осваивающих 
основные

общеобразовательные
программы

_____ на дому»_____

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник 

Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
управления образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа Н.В. Головнева


