
 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск 

                                                                                            от 22.09.2022 г. № 2421 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

финансовых затрат на питание одного обучающегося 

на один учебный день в 2022/2023 учебном году 

 

Категории обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Первоуральск, обеспечиваемых 

бесплатным горячим питанием 

Средняя стоимость питания в 

учебный день, рублей 

2022/2023 учебный год 

Обучающиеся 1 - 4 классов (завтрак) 72,00 

в том числе:  

стоимость набора продуктов 50,00 

торговая наценка 22,00 

Обучающиеся 1 - 4 классов (обед) 85,00 

в том числе:  

стоимость набора продуктов 63,00 

торговая наценка 22,00 

Обучающиеся 1 - 4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды (первый и второй 

приемы пищи) 

157,00 

в том числе:  

первый прием пищи 72,00 

стоимость набора продуктов 50,00 

торговая наценка 22,00 

второй прием пищи 85,00 

стоимость набора продуктов 63,00 

торговая наценка 22,00 

Обучающиеся 5 - 11 классов (завтрак), относящиеся к 

следующим категориям: дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

76,00 
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оставшихся без попечения родителей; дети из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области; дети из многодетных семей 

в том числе:  

стоимость набора продуктов 54,00 

торговая наценка 22,00 

Обучающиеся 5 - 11 классов (обед), относящиеся к 

следующим категориям: дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; дети из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области; дети из многодетных семей 

89,00 

в том числе:  

стоимость набора продуктов 67,00 

торговая наценка 22,00 

Обучающиеся 5 - 11 классов, относящиеся к категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды (первый и второй приемы пищи) 

165,00 

в том числе:  

первый прием пищи 76,00 

стоимость набора продуктов 54,00 

торговая наценка 22,00 

второй прием пищи 89,00 

стоимость набора продуктов 67,00 

торговая наценка 22,00 

Денежная компенсация на обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, бесплатным двухразовым питанием, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому  

с 01 января 2022 года 127,60 
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