
Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2022 году

В целях реализации основных направлений  социальной политики в 
городском округе Сухой Лог в части совершенствования системы организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении бесплатным горячим питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
а также обучающихся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях 
таких государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
сфере искусств, интегрированным с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования» (ред. от 03.12.2020), постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2021 N 641-ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 270-ПП «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», постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 
621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 



Свердловской области» (ред. от 11.02.2021) и Уставом городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственными за организацию питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой 
Лог руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

2. Управлению образования Администрации городского округа Сухой 
Лог (Берсенева Ю.С.) и муниципальным общеобразовательным учреждениям с 
01.01.2022 года осуществлять предоставление:

1) бесплатного одноразового горячего питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению:
среднемесячная стоимость питания - не более 99 рублей в день с торговой 
надбавкой до 60% и 65 рублей без торговой надбавки на одного человека из 
числа обучающихся в 5-11-х классах из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области (основание: заявление родителей, справка о праве на бесплатное 
получение питания, представленная Управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 11) на основании 
приказа  руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

среднемесячная стоимость питания - не более 99 рублей в день с торговой 
надбавкой до 60% и 65 рублей без торговой надбавки на одного человека из 
числа обучающихся в 5-11-х классах из многодетных семей (основание: 
заявление родителей, копия удостоверения многодетной семьи, заверенная 
руководителем муниципального общеобразовательного учреждения) на 
основании приказа руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 99 рублей в день с торговой 
надбавкой до 60% и 65 рублей без торговой надбавки на одного человека из 
числа обучающихся в 5-11-х классах детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (основание: заявление законных представителей ребенка,  
копия постановления Главы городского округа Сухой Лог или приказа 
территориального Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 11 об установлении опеки и 
попечительства, заверенная руководителем муниципального 
общеобразовательного учреждения) на основании приказа руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 86 рублей с торговой 
надбавкой до 60% и 56 рублей без торговой надбавки в день на одного человека 
из числа обучающихся в 1-4-х классах, за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов;

2) бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению:

среднемесячная стоимость питания - не более 206 рублей в день с 



торговой надбавкой до 60% и 134 рублей без торговой надбавки в день на 
одного человека из числа обучающихся в 1-4-х классах с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-педагогической комиссии или справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 238 рубля в день с торговой 
надбавкой до 60% и 155 рублей без торговой надбавки в день на одного 
человека из числа обучающихся в 5-11-х классах с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-педагогической комиссии или справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения;

3) родителям (законным представителям) обучающихся, являющихся 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-
инвалидами и осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, денежной компенсации на обеспечение таких обучающихся бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) в размере 127,6 рублей за один 
учебный день обучения на дому. 

Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Установить, что предоставление питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в 
соответствии с утвержденными нормами питания исходя из фактического 
посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений.

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Сухой 
Лог (Чащина Н.Г.) осуществлять финансирование расходов, связанных с 
обеспечением питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Сухой Лог, в 
пределах средств, утвержденных Соглашением между Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области и городским 
округом Сухой Лог о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Свердловской области и Соглашением между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и Администрацией округа Сухой 
Лог о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:



1)  организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»; 

2) использовать единое меню для всех категорий обучающихся, вне 
зависимости от их социального статуса;

3)  предоставлять в Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог отчет по организации питания обучающихся ежемесячно, не 
позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему постановлению;

4) организовать работу по привлечению дополнительных средств, в том 
числе родителей, на питание обучающихся;

5) принять меры по проведению разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог и средствах массовой информации.

6. Организации, обеспечивающей организацию питания, использовать 
единое меню для всех категорий обучающихся, вне зависимости от их 
социального статуса.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и 
действует по 31.12.2022 года включительно.

8. Разместить настоящее постановление в газете «Знамя победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа                                 Р.Ю. Валов



Приложение № 1
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от _____________________ № ____________________

Расчет стоимости среднесуточного набора продуктов питания для обучающихся общеобразовательных учреждений на 01.01.2022 г.

Норма* Стоимость в день, руб.
Стоимость в день с наценкой не 

более 60%, руб.Наименование продуктов Ед. 
изм.

7-11 лет 12 лет и старше

Цена, 
за кг

7-11 лет 12 лет и старше 7-11 лет 12 лет и старше
Хлеб ржаной грамм 80 120 46,98 3,76 5,64 6,02 9,02
Хлеб пшеничный грамм 150 200 52,41 7,86 10,48 12,58 16,77
Мука пшеничная грамм 15 20 30,65 0,46 0,61 0,74 0,98
Крупы, бобовые грамм 45 50 56,72 2,55 2,84 4,08 4,54
Макаронные изделия грамм 15 20 36,78 0,55 0,74 0,88 1,18
Картофель грамм 187 187 35,02 6,55 6,55 10,48 10,48
Овощи (свежие, мороженые, консервированные), 
зелень грамм 280 320 112,43 31,48 35,98 50,37 57,57
Фрукты свежие грамм 185 185 82,74 15,31 15,31 18,37 18,37
Сухофрукты грамм 15 20 135,26 2,03 2,71 3,25 4,34
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные мл 200 200 74,46 14,89 14,89 23,82 23,82
Мясо 1-й категории грамм 70 78 443,00 31,01 34,55 49,62 55,28
Субпродукты (печень, язык, сердце) грамм 15 20 258,76 3,88 5,18 6,21 8,29
Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) грамм 35 53 170,62 5,97 9,04 9,55 14,46
Рыба (филе) грамм 58 77 296,50 17,20 22,83 27,52 36,53
Молоко 2,5%; 3,5% мл 300 300 52,79 15,84 15,84 25,34 25,34
Кисломолочная пищевая продукция мл 150 180 119,70 17,96 21,55 21,55 25,86
Творог (не более 9% м.д.ж.) грамм 50 60 219,65 10,98 13,18 17,57 21,09
Сыр грамм 10 12 432,18 4,32 5,19 6,91 8,30
Сметана (не более 15% м.д.ж.) грамм 10 10 137,03 1,37 1,37 2,19 2,19
Масло сливочное грамм 30 35 473,92 14,22 16,59 22,75 26,54
Масло растительное мл 15 18 116,22 1,74 2,09 2,78 3,34
Яйцо штук 1 1 6,80 6,80 6,80 10,88 10,88
Сахар грамм 30 35 52,81 1,58 1,85 2,53 2,96
Кондитерские изделия грамм 10 15 184,62 1,85 2,77 2,22 3,32
Чай грамм 0,4 0,4 423,40 0,17 0,17 0,27 0,27
Какао-порошок грамм 1,2 1,2 347,56 0,42 0,42 0,67 0,67
Кофейный напиток грамм 2 2 293,60 0,59 0,59 0,94 0,94
Дрожжи хлебопекарные грамм 1 2 380,50 0,38 0,76 0,61 1,22
Крахмал грамм 3 4 114,29 0,34 0,46 0,54 0,74
Соль грамм 3 5 10,63 0,03 0,05 0,05 0,08
Специи грамм 2 2 669,60 1,34 1,34 2,14 2,14
Итого  223,43 258,37 343,43 397,51
*рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных 
организаций (МР 2.4.0179-20.2.4 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020))



Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи обучающихся в образовательных организациях
Стоимость, руб.

без торговой наценки с торговой наценкой 60%Прием пищи % к суточной калорийности

7-11 лет 12 лет и старше 7-11 лет 12 лет и старше
Первый прием пищи 25% 56 65 86 99
Второй прием пищи 35% 78 90 120 139

Итого  134 155 206 238

Приложение № 2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от _____________________ № ____________________

ОТЧЁТ
по организации питания обучающихся в

 (Наименование ОУ)
за ___________ 2022 года

                                                                                                                                                                                                       Таблица №1                                                                Таблица №1а
За месяц С нарастанием ВСЕГО питание

Название

Стои
мость 
питан

ия
Списочное 
число детей 

Число 
дней 

питания 
в месяц

Фактическо
е 

количество 
дето-дней

Сумма

Количе
ство 
дето-
дней

Сумма
 

Стои
мость 
питан

ия

Сумма 
за 

месяц

Сумма 
с 

нараста
нием

СУМ
МА за 
месяц

СУММ
А с 

нараста
нием

Обучающиеся 1 классов, всего, в том 
числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, получающие питание (без льготы)    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1 
кл

ас
с

Дети, не получающие питание Х  Х Х Х Х Х

 

Х Х Х Х Х
Обучающиеся 2-4 классов, всего, в том 
числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, получающие питание (без льготы)    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2 
- 4

 к
ла

сс

Дети, не получающие питание Х  Х Х Х Х Х

 

Х Х Х Х Х



Обучающиеся 5-9 классов, всего, в том 
числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х Х Х 0,00 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5-
9 

кл
ас

с

Прочие обучающиеся (дети, не получающие 
питание или питающиеся за счет средств 
родителей)

Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обучающиеся 10-11 
общеобразовательных классов, всего, в 
том числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00 Х Х Х 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

10
 - 

11
 к

ла
сс

Прочие обучающиеся (дети, не получающие 
питание или питающиеся за счет средств 
родителей)

Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

 Итого Х 0 Х 0 0,00 0 0,00  Х 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                                                                                                               Таблица №2

Количество детей, питающихся с привлечением родительской платы
За месяц С нарастанием 

Название Стоимость 
питания Списочное 

число детей 

Число дней 
питания в 

месяц

Фактическое 
количество 
дето-дней

Сумма Количество 
дето-дней Сумма

 Обучающиеся 1-4 классов     0,00   
 Обучающиеся 5 - 11 классов     0,00   
 Итого Х 0 0 0,00 0 0,00

Таблица №3

Количество детей с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, обучающиеся на дому, родителям (законным представителям) которых 
предоставляется денежная компенсация

Название Сумма ден. За месяц С нарастанием 



компенсаци
и в день

Списочное 
число детей 

Кол-во 
учебных 

дней

Кол-во дето-
дней

Сумма 
компенса

ции 

Кол-во дето-
дней

Сумма 
компенс

ации

 Обучающиеся 1-4 классов    0,00   
 Обучающиеся 5-11 классов    0,00   
 Итого Х 0 0 0,00 0 0,00

Таблица №4

Количество детей, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, родителям которых предоставляется денежная компенсация

За месяц С нарастанием 

Название Стоимость 
питания Списочное 

число детей 

Число дней 
питания в 

месяц

Фактическое 
количество 
дето-дней

Сумма Количество 
дето-дней Сумма

Обучающиеся 1-4 классов, 
всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   
Дети из малообеспеченных 
семей    0,00   

Дети из многодетных семей    0,00   

1-
4 

кл
ас

с

Дети инвалиды и с ОВЗ    0,00   
Обучающиеся 5-11 классов, 
всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   
Дети из малообеспеченных 
семей    0,00   

Дети из многодетных семей    0,00   5-
11

 к
ла

сс

Дети инвалиды и с ОВЗ    0,00   

 Итого Х 0 Х 0 0,00 0 0,00
Директор                      __________________      ________________________
                                                                                   (подпись)                    МП         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     __________________      ________________________
                                                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель               __________________      ________________________
Телефон:                                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи)


