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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 октября 2021 года

№ 712-пп

Иркутск

Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания отдельных 
категорий обучающихся общеобразовательных организаций в 

Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области 
от 7 июня 2021 года № 38-03 «Об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок определения расчетной стоимости 
бесплатного питания отдельных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагается).

2. Установить расчетную стоимость бесплатного горячего питания
на одного ребенка в день для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области (далее -  муниципальные 
общеобразовательные организации), а также для обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
начального общего образования, бесплатного питания для детей из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования в 
государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования, бесплатного питания для 
обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации: ~
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1) расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, 
для возрастной группы 7 - 1 0  лет -  79 рублей; для возрастной группы старше 
10 лет -  91 рубль;

2) расположенных в иных местностях Иркутской области, для 
возрастной группы 7 - 1 0  лет -  72 рубля; для возрастной группы старше 
10 лет -  83 рубля.

3. Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания 
на одного ребенка в день для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в общеобразовательных организациях Иркутской 
области, для детей-инвалидов, обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, для 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в которых проводятся необходимые для таких 
обучающихся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, 
в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных 
программ, не относящихся к типу таких общеобразовательных организаций, в 
имеющих интернат государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
не проживающих в них:

1) расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, 
для возрастной группы 7 - 1 0  лет -  132 рубля; для возрастной группы старше 
10 лет -  153 рубля;

2) расположенных в иных местностях Иркутской области, для 
возрастной группы 7 - 10 лет -  121 рубль; для возрастной группы старше 
10 лет -  139 рублей.

4. Установить расчетную стоимость бесплатного пятиразового питания 
на одного ребенка в день для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в общеобразовательных организациях Иркутской 
области, находящихся на полном государственном обеспечении, для 
обучающихся, проживающих в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в которых проводятся необходимые для 
таких обучающихся лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия, в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких 
общеобразовательных организаций, в имеющих интернат государственных



J

общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, для обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, интегрированные с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе российского казачества:

1) расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, 
для возрастной группы 7- 10  лет -  250 рублей; для возрастной группы старше 
10 лет -  290 рублей;

2) расположенных в иных местностях Иркутской области, для 
возрастной группы 7 - 1 0  лет -  230 рублей; для возрастной группы старше 
10 лет -  263 рубля.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области 

от 20 марта 2020 года № 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»;

2) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2020 года № 940-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Иркутской области».

6. 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).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распростран^ар—а^^правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2021 года.

Первый заместитель Губер] 
Иркутской области -  Пред 
Правительства Иркутской К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 712-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО 

ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения расчетной 
стоимости бесплатного питания в день на одного ребенка для:

1) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области (далее -  муниципальные общеобразовательные 
организации), а также обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам начального общего 
образования (далее -  обучающиеся в начальных классах);

2) детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования (далее -  дети из 
многодетных и малоимущих семей);

3) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области 
(далее -  обучающиеся с ОВЗ);

4) детей-инвалидов, обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее -  дети- 
инвалиды);

5) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в которых проводятся необходимые для таких 
обучающихся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких 
общеобразовательных организаций, обучающихся в имеющих интернат

http://www.pravo.gov.ru
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государственных общеобразовательных организациях Иркутской области с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов (далее -  обучающиеся 
в государственных учреждениях);

6) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, реализующих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе российского казачества 
(далее -  кадеты);

7) обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации (далее -  обучающиеся из организаций 
социального обслуживания).

2. При расчете стоимости бесплатного питания для обучающихся в 
начальных классах, детей из многодетных и малоимущих семей и для 
обучающихся из организаций социального обслуживания используется набор 
пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 30 процентов суточной 
потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся различных 
возрастных групп, согласно нормам обеспечения отдельных категорий 
обучающихся в Иркутской области бесплатным питанием, установленным 
Правительством Иркутской области (далее -  нормы).

3. При расчете стоимости бесплатного питания для обучающихся с ОВЗ, 
не проживающих в общеобразовательных организациях Иркутской области, 
детей-инвалидов и для обучающихся в государственных учреждениях, не 
проживающих в них, используется набор пищевых продуктов, 
удовлетворяющий не менее 60 процентов суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии обучающихся различных возрастных групп, согласно 
нормам.

4. При расчете стоимости бесплатного питания для обучающихся с ОВЗ, 
проживающих в общеобразовательных организациях Иркутской области, 
обучающихся в государственных учреждениях, проживающих в них, и для 
кадетов используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 
100 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии 
обучающихся различных возрастных групп, согласно нормам.

5. Расчет стоимости бесплатного питания (С0) определяется по 
следующей формуле:

c„ = I (Q „ * p „).

где:
Qn -  потребление пищевых продуктов по приемам пищи исходя из 

набора пищевых продуктов согласно установленным нормам;
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Рп -  цена продуктов питания исходя из:
уровня потребительских цен на продукты питания в городском округе 

муниципального образования город Братск Иркутской области по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области на дату установления расчетной стоимости бесплатного 
питания (далее -  данные статистической информации) -  для расчета 
стоимости бесплатного питания в общеобразовательной организации, 
расположенной в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера;

уровня потребительских цен на продукты питания в Городском округе 
муниципального образования город Иркутск по данным статистической 
информации -  для расчета стоимости бесплатного питания в 
общеобразовательной организации, расположенной в иных местностях 
Иркутской области.

6. Расчет стоимости бесплатного питания определяется на один день на 
одного обучающего (за исключением кадетов) отдельно для возрастной 
группы 7 - 1 0  лет и возрастной группы старше 10 лет.

Стоимость бесплатного питания обучающихся, не достигших возраста 
семи лет, определяется из расчета, установленного для обучающихся 
возрастной группы 7 - 1 0  лет.

В случае нахождения в одном классе обучающихся различных 
возвратных групп стоимость бесплатного питания определяется из расчета, 
установленного для обучающихся старшей возрастной группы.

7. Расчет стоимости бесплатного питания для кадетов определяется на 
один день на одного кадета отдельно для 5 -8  классов и 9 - 11 классов.

8. При расчете стоимости бесплатного питания результаты округляются 
до целых рублей в большую сторону.


