
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж?, as.
г. Сысерть

О компенсационных выплатах на питание детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа

С целью создания равных условий для получения образования учащимися из 
различных социальных слоев населения, обеспечения питанием, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, профилактики хронических заболеваний, укрепления 
здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Сысертского 
городского округа, на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Закона Свердловской области от 15.07.2013 года 
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

1. За счет средств областного бюджета осуществлять предоставление бесплатного 
питания (завтрак или обед) обучающимся 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, обучающимся начальных классов (1- 4  классы) по средней стоимости 63 рубля 00 
копеек на одного обучающегося в учебный день; двухразовое питание (завтрак и обед) 
обучающимся специальных (коррекционных) классов первой ступени по средней 
стоимости завтрака 36 рублей 00 копеек на одного обучающегося в учебный день, по 
средней стоимости обеда 63 рубля 00 копеек на одного обучающегося в учебный день; 
двухразовое питание (завтрак и обед) обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детям-инвалидам, по средней стоимости завтрака 36 рублей 00 
копеек на одного обучающегося в учебный день, по средней стоимости обеда 63 рубля 00 
копеек на одного обучающегося в учебный день.

2. За счет средств областного бюджета осуществлять предоставление бесплатного 
питания (завтрак или обед) обучающимся второй, третьей ступеней ( 5 - 1 1  классы) 
общеобразовательных учреждений 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, по 
средней стоимости 72 рубля 00 копеек на одного обучающегося в учебный день; 
бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) обучающимся специальных 
(коррекционных) классов второй, третьей ступеней по средней стоимости завтрака 41 
рубль 00 копеек на одного обучающегося в учебный день, по средней стоимости обеда 72 
рубля 00 копеек на одного обучающегося в учебный день; двухразовое питание (завтрак и 
обед) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям- 
инвалидам, по средней стоимости завтрака 41 рубль 00 копеек на одного обучающегося в

ПОСТАНОВЛЯЮ:



учебный день; по средней стоимости обеда 72 рубля 00 копеек на одного обучающегося в 
учебный день.

3. Установить, что предоставление питания учащимся осуществляется в 
соответствии с утвержденными нормами питания (приложение 1, приложение 2).

4. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического 
посещения обучающимися общеобразовательного учреждения.

5. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных 
учреждений:

1) за организацию питания указанных категорий детей;
2) за объективность представленных данных о детях дотируемых категорий 

(уточнение списков, организацию сбора подтверждающих документов);
3) за разработку организационно-распорядительной документации по питанию на 

уровне общеобразовательного учреждения;
4) за осуществление учета средств на организацию питания.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений своевременно предоставлять 

в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа» выявленные изменения списочного состава в 
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления.

7. Директору Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации Сысертского городского округа» обеспечить финансирование питания из 
средств утвержденных ассигнований в необходимых размерах.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 16.07.2015 г. № 1893 «О компенсационных выплатах на питание 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сысертского городского 
округа в 2015-2016 учебном году (с изменениями от 26.10.2015 г. № 2959, от 02.12.2015 г. 
№ 3333».

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет. >■

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по социальным вопросам Сысертского городского округа Кузнецову 
Н.В.



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от г. №

Рекомендации по распределению в процентном отношении потребления пищевых 
веществ и энергии по приемам пищи в общеобразовательных

учреждениях

П р и ем  пищ и Д о л я  сут о чн о й  п о т р еб н о ст и  в п и щ евы х  
вещ ест ва х  и энергии

Завтрак 20%
Второй завтрак 10%

Обед 35%
Полдник 10%

Ужин 25%



Приложение 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от W № .  г. №

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, 
используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся 

общеобразовательных учреждений

Наименование продуктов Цена за 1 
кг.

Количество продуктов и стоимость в 
зависимости от возраста обучающихся
Начальные классы 

с 1 по 4 класс
г, мл стоимость

руб./коп.
г, мл стоимость

руб./коп.
Хлеб ржаной (ржано
пшеничный)

59 80 4,72 120 7,08

Хлеб пшеничный 59 150 8,85 200 11,80
Мука пшеничная 26 15 0,39 20 0,52
Крупы, бобовые 46 45 2,07 50 2,30
Макаронные изделия 35 15 0,53 20 0,70
Картофель 20 188 3,76 188 3,76
Овощи свежие, зелень 82 280 22,96 320 26,24
Фрукты (плоды) свежие 116 185 21,46 185 21,46
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. 
шиповник

202 15 3,03 20 4,04

Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. 
инстантные

100 200 20,00 200 20,00

Мясо жилованное (мясо на 
кости) 1 кат.

367 70 25,69 78 28,63

Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 1 кат. п/п)

135 35 4,73 53 7,16

Рыба-филе 115 58 6,67 77 8,86
Колбасные изделия 250 14,7 3,68 19,6 4,90
Молоко (массовая доля жира 
2,5%, 3,2%)

43 300 12,90 300 12,90

Кисломолочные продукты 
(массовая доля жира 2,5% 3,2%)

53 150 7,95 180 9,54

Творог (массовая доля жира не 
более 9 %)

170 50 8,50 60 10,20

Сыр 340 9,8 3,33 11,8 4,01
Сметана (массовая доля жира не 
более 15 %)

135 10 1,35 10 1,35

Масло сливочное 300 30 9,00 35 10,50
Масло растительное 115 15 1,73 18 2,07



Яйцо диетическое 69 40 2,76 40 2,76
Сахар 53 40 2,12 45 2,39
Кондитерские изделия 120 10 1,20 15 1,80
Чай 400 0,4 0,16 0,4 0,16
Какао 291 1,2 0,35 1,2 0,35
Дрожжи хлебопекарные 1182 1 1,18 2 2,36
Соль 13 5 0,07 7 0,09
Итого 181,12 207,92

Начальные 
классы с 1 -4 
класс

Классы с 5-
П,
льготники

Завтрак (20%) 36 41
Обед (35%) 63 72
Итого: 99 113


