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

от

г. Сысерть
*

\

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 10.02.2017№ 351 «О компенсационных выплатах на питание детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа» (с
изменениями от 22.01.2018 г. М 187)

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2018 
г. № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от
10.02.2017 № 351 «О компенсационных выплатах на питание детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа» (с изменениями от
22.01.2018 г. № 187) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) пункт 2 изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение 2 «Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в 

том числе используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся 
общеобразовательных учреждений» к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа от 10.02.2017 № 351 (с изменениями от 22.01.2018 № 187) изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего , постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа

«
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
о №  / /W

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 граждан 
Украины и детей без лиц гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных 
беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, детей из 
многодетных семей, обучающимся начальных классов (1 - 4 классы) по средней 
стоимости 83 рубля 00 копеек на одного обучающегося в учебный день; двухразовое 
питание (завтрак и обед) обучающимся специальных (коррекционных) классов первой 
ступени по средней стоимости завтрака 47 рублей 00 копеек на одного обучающегося в 
учебный день, по средней стоимости обеда 83 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 47 
рублей 00 копеек на одного обучающегося в учебный день, по средней стоимости обеда 83 
рубля 00 копеек на одного обучающегося в учебный день.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа ' 
от j a f Z U W x* / S W

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 граждан Украины и детей без 
лиц гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, детей из многодетных семей по 
средней стоимости 94 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 54 
рубль 00 копеек на одного обучающегося в учебный день, по средней стоимости обеда 94 
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 54 рубль 00 копеек на одного обучающегося в 
учебный день; по средней стоимости обеда 94 рубля 00 копеек на одного обучающегося в 
учебный день.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от /SW

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 25 188 4,70 188 4,70
Овощи свежие, зелень 196 280 54,88 320 62,72
Фрукты (плоды) свежие 186 185 34,41 185 34,41
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. 
шиповник

202 15 з ,о з .. 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 215 58 12,47 77 16,56
Колбасные изделия 267 14,7 3,92 19,6 5,23
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 %)

180 50 9,00 60 10,80

Сыр 350 9,8 3,43 11,8 4,13
Сметана (массовая доля жира не 
более 15 %)

150 10 1,50 10 1,50

#
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Масло сливочное 400 30 12,00 35 14,00
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 236,73 270,69

Начальные 
классы с 1-4 
класс

Классы с 5-
П ,
льготники

Завтрак (20%) 47 54
Обед (35%) 83 942

130 148Итого:


