
УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

городского округл
(АЛЕКСАНДРОВСК _ САХЛЛИНСКИЙ РАЙОН>

694420, г. Александровск - Сахалинский, ул. Ленина,4
тел./факс: 8 (424З4) 4 2З 43, e-mail: as uLobr@mail.nr

прикАз

04 августа2022 года

о стоимости питания
в общеобразовательЕых учреждениях
городского округа
<<Александровск- Сахалинский район>>

J\ъ 339

В соответствии со статьей З7 Закона Российской Федерации от 29.12.2012
года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, постановлением
Главного государственного санитарного . врача Российской Федерации от
2'l.|0.2020 года Jф 32 <Об угверждении санитарно- эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.312.4.3590-20 <<Санитарно- эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения)), постановлением Правительства
Сахалинской области от 25.0'7.2022 года Ns З26 (Об установлении размера
стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного бюджета
Сахалинской области, из расчета на одного обучающегося в государственной
образовательной организации Сахалинской области или в муниципалъной
образовательной организации)) , Порядком обеспечения питанием обу"lающихся,
осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в.муниципальных образовательных программах, реализующих
соответствующие образовательные программы, утвержденного постановлением
Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 года Ns 4З3 (в редакции
постановлеFия Правительства Сахалинской области от 04.08.2022 года Nч 33б),

руководствуясь предельным уровнем закупочных цен на товары
продовольственной группы и в цеJIях упорядочения стоимости IIитания по
возрастным группам в обIцеобразовательных учреждениях исходя из
среднесуточного набора пищевых продуктов, в том числе используемые для
приготовления блюд и напитков, для обу^lающихся
1^rреждений,

общеобразовательных



ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить стоимость питания по возрастным группам
обrцеобразователъных у{реждениях, исходя из рекомендованного среднесуточного
набора пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и
напитков, дJuI обуrающихся общеобразовательных учреждений, согласно
приложению Ng 1 к настоящему прикiву:

7-\1 лет 12 лет и старше

- завтрак
- обед

(рублей в день) 92,50
(рублей в день) 104,0

37,0- полдник (рублей в день)

2. Утвердить стоимость питания по возрастным группам в
ОбЩеОбРаЗОВаТельных )п{реждениях, исходя из рекомендованного среднесуточного
набора пищевых продуктов, в том числе исполъзуемые для приготовления блюд и
напитков, при круглосуточном пребывании обуrающихся общеобразовательных

1^rреждений, при пятиразовом питании (МкоУ ооШ с. Виахту - интернат),
согласно приложению }lb 1 к настоящему приказу:

a

7-11 лет 12 лет и старше

- завтрак (рублей в день)
- второй завтрак (рублей в день)
- обед (рублей в день)
- полдник (рублей в день)
- ужин (рублей в день)
- второй ужин (рублей в день)

З. Приказ управления социальной политики городского округа
<Александровск-Сахалинский район> от t6.02.2021 года Nэ 84 (О стоимости
питания в общеilбразовательных учреждениях городского округа <<Александровск-
Сахалинский район)) признать утратившим силу с 01.09.2022 года.

4. !риказ вступает в силу с 01.09.2022года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления социальной пол

|1,1,3
140,91
46,92

7!,0
18,5
l29o5
55,5
74,0
18,5

93,84
23,46
|64,22
70,38
93,84
23,46

городского кАлександровск- Сахалинский ра . Седойкина



ПриложениеNэ 1 к приказу

управления социальной политики
городского округа''Длександровск-сахапинский район''

от 04.08.2022 года Ns З39

(Постановление Главного государственного сапитарпого врдча РФ от 27.10.2020 N 32 ''Об утверждеlrии СанПиН 2,з/2.4.з590-20 "Санитарно-эпидеDtиологические требования к организации общественltого питания населения'' )

РекомендуеМые среднесУточные наборЫ ппщевыХ продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и
напитков, для обучающцхся общеобразовательных учрецдеций (г, мл, ша 1 ребенка)

Ns п/п наименование пищевого прод}ша или гр)ппы пищевых прод}ков

Количество прод}ттов в зависимости от возрасru обrrййЙ
в r, мл,
неmо Щена CprMa

в г, мл,
непо Щена Сумма

7-1 1 лет
- 

300

Фуб.) Фуб )
12лmи

(руб.) (рф.)
l Молоко, молочная и кисломолочные пполwIIия

L
3

45,50 400 l5l,б7 60.67
r tsорог (): ) 50 338,67 l6,93 б0 зз8,6,7 20,з2

4 Сыр
Мясо.l категории

10 384 3.84 15,5 384 5,95

5
10 447,|l 4.47 15 44,7.1 6,7l

6
70 з58,64 25,10 l00 358,64 35,86

,7 5 3 l 8,54 l5 5з l 8.54 l б,88

8 P"O" tф-"r, p ..". O
Яйчо, чrг.

30 з2| 9,64 40 1,3 l2,85

9
58 зз7.87 l 9,60 80 з37,87 2,|.0з

l0
1 2,3з 0,0l |2,зз 0.0l

ll Овощи (свежие, замороженные, консервированные), включая соленые и квашенные (не более l07o
от обцего количества оввощей), в том числе томат-пюре, зелень, Iр

l87 98,17 1 8,36 220 98,17 ,60

280

ls5

265,62 74,37 350 265,62 о) о7

12

lз 36,19 l85 l 95,63 36.1 9

|1
l5 z21,8 3,зз 20 ,)l е 4,44

15
200 97,07 l9,4l 220 97,07 l,]6

l
l50 l45 21,7 5 l80 l45 26,]0

1
80 18,46 6.28 120 ,l8,46 q d]

I8
150 80 2,00 200 80 l 6,00

l9
l\руllы. uuuOBb]c 45 75.49 3,40 50 7ý 1о 3,17

20 М}тiа пценичная
15 l44,5 \,| 20 l44,5 2.89

62,1 9 0.93 20 62,19 )l

22
30 658 9"l4 40 658 26,32

23
l5 \7,1 2,66 18 7,7 3,19

Чай
какао-пооошок
КоФейный напиток

l0 l6,2з 5,1б 5l6,23 7.74

25
t 563,3з 0,56 2 56з,33

26
98з,33 0.98 983,33 l8

2,7
z 576,67 l 2 5,16.67 l5

28
30 l 05,52 |7 з5 1 05.52 ,69

29
0,z збз,27 0,07 0,з збз,2,7 0,I l

з0
з 2,74.52 0,82 4 11л <1 1,10

]l 3 40,85 0,l2 40,85 0,20
564,з9 1 ,1з 564,з9 I]

х 370,01 х х 469,20

стоимость средпесуточного набора пищевых продуктов для обучающихся общеобразовательных
учрещдений

СтоимостЬ среднесутОчпого набора пищевых продуктов при круглосуточном пребывании
обучающихся общеобразовательных учреждений, при пятшразовом пштднии (мкоу оош с. Виахту -

интернат)

7 лtr CIMMa 2 лт и старше Суьша
25ol з70,0l 92,50 25оl 469,20 ,l.зс

зOу 370.0 l l 04,00 30ol 469.20 l40.9l
|0ol 370,0 l 7.00 |0ol 469.2с 46,92

233.50 305.1

ll лет Сумма l2 лет и с CltlMa
20% 370.0l ,74.0о

20о/о 469.20 93,84
370,0l l 8.50 5ol 469,z0 2з.4(.

35% 370.0 129,50 з5оl 469.2{. |64,22
l5% 370,0l 55.50 l5ol 469,2с 70,3
20о/ 370.0 20ол 469,2с 93.84

370,0 l 18.5i 5% 469.2а 23,46
370.0 469,z0

?1

l]
1)

(пахwяr

гого: х


