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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 2020 г. N 173-пп 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО 
ПИТАНИЯ (НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области 

от 18.11.2020 N 940-пп) 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года N 91-ОЗ "Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области", Законом Иркутской области от 6 декабря 2019 года N 
121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов", 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области постановляет: 
 

1. Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в день на 
одного учащегося): 

1) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных в районах Крайнего 
Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской 
области, для возрастной группы 7 - 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) - 132 
рубля; для возрастной группы 11 - 18 лет - 153 рубля; 

2) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных в иных местностях 
Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи 
лет) - 121 рубль; для возрастной группы 11 - 18 лет - 139 рублей. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 
 

2. Утвердить Порядок определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания 
(набора продуктов питания) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в 
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
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аккредитацию основным общеобразовательным программам (прилагается). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 
 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области - Председателя 

Правительства Иркутской области 
К.Б.ЗАЙЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Иркутской области 
от 20 марта 2020 г. N 173-пп 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО 
ПИТАНИЯ (НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области 

от 18.11.2020 N 940-пп) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения расчетной стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее 
соответственно - стоимость питания (набора продуктов питания), обучающиеся, 
общеобразовательная организация). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

2. При определении стоимости питания (набора продуктов питания) для обучающихся 
используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 60 процентов суточной 
потребности в пищевых веществах и энергии учащихся различных возрастных групп, согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее - набор пищевых продуктов) (прилагается). 
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(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

3. Стоимость питания (набора продуктов питания) для обучающихся (Со) определяется по 
следующей формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 
 

 o п пC = Q ×P ,  

 
где: 

Qп - количество продуктов питания исходя из набора пищевых продуктов; 

Pп - цены на продукты питания исходя из: 

уровня средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в муниципальном 
образовании города Братска по данным федерального статистического наблюдения 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
на дату установления стоимости питания (набора продуктов питания) для обучающихся (далее - 
данные статистической информации) - для определения стоимости питания (набора продуктов 
питания) для обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области; 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

уровня средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в городе Иркутске 
по данным статистической информации - для определения стоимости питания (набора продуктов 
питания) для обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в иных 
местностях Иркутской области. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

Уровень средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги определяется в 
соответствии со средними потребительскими ценами (тарифами) на товары и платные услуги по 
Иркутской области, сложившимися за сентябрь месяц года, предшествующего году предоставления 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся, 
размещенными в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

4. Стоимость питания (набора продуктов питания) для обучающихся определяется на один 
день на одного учащегося отдельно для учащихся возрастной группы 7 - 10 лет и возрастной группы 
11 - 18 лет. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

Стоимость питания (набора продуктов питания) для обучающихся, не достигших возраста 
семи лет, определяется из расчета, установленного для учащихся возрастной группы 7 - 10 лет. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

В случае нахождения в одном классе учащихся различных возрастных групп стоимость 
питания (набора продуктов питания) для обучающихся определяется из расчета, установленного 
для учащихся старшей возрастной группы. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 

5. При определении стоимости питания (набора продуктов питания) для обучающихся 
результаты округляются до целых рублей в большую сторону. 
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(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2020 N 940-пп) 
 

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства 

Иркутской области 
В.Ф.ВОБЛИКОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку определения расчетной 

стоимости бесплатного двухразового 
питания (набора продуктов питания) для 

детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

 
НАБОР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ НЕ МЕНЕЕ 60 

ПРОЦЕНТОВ СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ 
И ЭНЕРГИИ УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Наименование продуктов питания Количество продуктов 
питания в зависимости от 

возраста учащихся (в г, мл, 
брутто) 

 7 - 10 лет 11 - 18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72 

Хлеб пшеничный 80 100 

Мука пшеничная 9 12 

Крупы, бобовые 27 30 

Макаронные изделия 9 12 

Картофель 112 112 

Овощи свежие, зелень 168 192 

Фрукты (плоды) свежие 111 111 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 9 12 

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

120 120 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 42 47 
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Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) 21 32 

Рыба-филе 35 46 

Колбасные изделия 9 12 

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 180 180 

Творог (массовая доля жира не более 9%) 30 36 

Сыр 6 7 

Сметана (массовая доля жира не более 15%) 6 6 

Масло сливочное 18 21 

Масло растительное 9 11 

Яйцо диетическое 1/2 шт. 1/2 шт. 

Сахар 24 27 

Кондитерские изделия 6 9 

Чай 0,24 0,24 

Соль 3 4 
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