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Об организации выдачи 
продуктового набора

Уважаемые руководители ОО!

В рамках реализации Указа Губернатора края от 31.03.2020 №73-уг «Об 
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на 
территории Красноярского края» в соответствии Постановлением 
администрации Ирбейского района № 380 - пг от 28.05.2020года «Об 
организации выдачи продуктового набора» необходимо единовременно 
обеспечить за счет средств краевого бюджета набором продуктов питания 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
образовательных организаций льготных категорий, указанных в пунктах 2, 3, 
6 статьи 11, пункте 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка», пункте 1 статьи 8 Закона Красноярского 
края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», 
пункте 2 статьи 10 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О 
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано- 
Ненецком муниципальном районе Красноярского края».

Стоимость набора продуктов питания определена постановлением 
Правительства Красноярского края от 26.05.2020 № 379-п «О предоставлении 
наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского
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края» исходя из размера средней стоимости набора продуктов для 
приготовления горячего завтрака за период действия примерного меню (20 
дней) по 30.05.2020 года с учетом территориальной принадлежности 
муниципальных образований края. Стоимость набора продуктов питания в 
Ирбейском районе составляет 1090,6 рублей.

Финансовое обеспечение предоставления набора продуктов питания 
необходимо осуществлять за счёт средств субвенции, предоставленной органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Для организации выдачи наборов продуктов управление образования 
просит руководствоваться ранее направленными в Ваш адрес рекомендациями 
(письмо УО № 619 от 28.04.2020).

Приложение на 1 л в 1 экз.

Руководитель управления образования у л
администрации Ирбейского района Н.И. Черникова

Немцева Антонина Анатольевна 31-3-26



Приложение

Рекомендуемая номенклатура набора продуктов №3

№
п/п Наименование продукта

Продуктовый набор 
на 20 дней

Фасовка*, шт.
Вес

всего,
кг

Всего, 
количество в 

пачках, штуках.
1 Макаронные изделия, из пшеничной муки 

категории А
5 пачек по 

400 г 2,00 5

2 Крупа гречневая, сорт высший 3 пачки по 
800 г 2,4 3

3 Масло подсолнечное, рафинированное, 
дезодорированное, высший сорт бутылка, 
0,9 л

1 бутылка по 
0,9 литра 0,75 1

4 Икра кабачковая, в банке по 510 г 1 банка 
по 510 г 0,51 1

5 Кукуруза, консервированная, в банке по 
400 г

1 банка по 
400 гр. 0,40 1

б Мясо (говядина тушеная), в жестяной 
банке по 325 г

2 банки по 
325 г. 0,650 2

7 Рыба: рыбные консервы, в жестяной банке 
по 250 г

2 банки по 
250 г 0,50 2

8 Молоко ультрапастеризованное, 
длительного хранения, 1 литр

1 пачка по 
1литр 1,00 1

9 Молоко сгущеное, в жестяной банке по 360 
г.

2 банки по 
360 г. 0,72 2

10 Сахар-песок, белый свекловичный в 
твердом состоянии без вкусоароматических 
или красящих добавок, в упаковке 1000 г

1 уп. по 1000 
г. 1,00 1

11 Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, пакет по 2,0 г, в 
пачке 25 пакетиков, каждый с ярлыком

1 пачка 
25 пакетов 0,05 1

12 Кондитерские изделия: Пряник школьный, 
Вид продукта по рецептуре: Без начинки, в 
упаковке 400 г

400 грамм в 
уп. 0,40 1

13 Кондитерские изделия: конфеты 
шоколадные, в упаковке 300 г

300 грамм в 
уп. 0,30 1

*- тип фасовки может отличаться от рекомендуемого.


