
КОНТРАКТ ЛZЗ
окtц}tшия услуг по оргalнизации бесплатного шатшшя обуrаощихся с ограниченными

возможIlостями здоровья

ст.Кшrевская,
Красноларский край

<<.У>> /4 d<2a/ rода

Муниципальное бюджЕтное общеобразовательное учреждеЕие лицей имени дважды
Героя Сочишrистического Труда В.Ф. Резникова Iчrуниципального образования КаневскоЙ

район (МБОУ лицей), именуемое в д.uтьнейшем <заказчик), в пице lшреюора Шипило
Jlrодr,rилы Васильевны, действующего на основilнии Устава МБОУ лицей с одrой стороны и,

общество с огрtlниченной ответствевностью <Формула вкуса), в лице дирекtора Белова

Антона Алексеевич4 действующего на основitrlии Устава ООО кФормула вкусо,
именуемьй в дальнейшем (исполнитель), с другой стороны, совместно именуемые
(cтopollbD), в соответствии с положением п._5_ ч.1 ст.93 Федерального закона <О

контраюной системе в сфере змупок товаров, работ, услуг Nя обеспечения
государственных и м}ниципальньD( нужд) от 05.04.2013 г. Ns 44ФЗ,

ИК3 2|32ЗЗ40 l 475023З40 1 00 1 00040000000244, закiпошrли настоящий контакт
(далееконтракт) о нижеследующем:

1.1. По настоящему конlракту испоJIнитеJIь, по задаЕию заказчикц обязуется в

соответствии с действующими нормzl rи, прrlвилiш\.rи и Еа условиях, установленньтх дalнным
концаюом оказывать услуги по организации бесплатного питаt{ия обуrающихся с
ограЕичеЕными возможностями здоровья (ла.лееуслуги) согласно приложеЕий Ns 1 и Ns 2, а
также условиrIми настоящего ковтракта.

2. I\епа контракта и порядок оплаты

2.1. Щена контракта сост,вJIяет 86 918,67 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот
восемнадцать рублей б7 копеек) НДС не взимается. Щена коrггракта явJIяется твёрдой и
опредеJIяется па весь срок его исполнения.

2,2, I]eHa KoHTp:rKTa может бьггь снижена по соглашеЕию сторон без изменения
предусмотренньtх коЕгрalктом объёма и качествtt усJrуг и иньпt условий контраюа. Щена
KoHтparKTa вкIIючает в себя все расходы испоJlнитеJuI, связанные с оказанием услуги,
являощейся пред\{етом настоящего контракта.

2.3. Оплата по настоящему контракту производится зtlкaвIlиком ежемесячно по
ДОК}'N!еНТulI\.r, ПОДТВеРЖДаЮЩИМ ЗtlКJIаДКУ И СПИСаНИе ПИЩеВЬD( ПРОДУКГОВ ДJIЯ ОРГаЯИЗаЦИИ

питilпия.
2.4. Оплата производятся по факгу оказанньD( успуг, путём безналичного

перечисления денежньrх средств на расчётный счёт исполнителя. .Щатой исполнения
обязательств по оплате считается дата списaшия деЕежньD( средств с лицевого счёта
зIказчика.

2,5, Срок оплаты заказчиком оказанной услуги должеЕ состilвJIять ве более тридцати
дней с даты подписalния зака}чиком докуIt{ента о приёмке, лреryсмоцеfiного ч.7 ст.94
Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечепия государственttых и муllиципzlльных п)Dкд)) от 05.04.2013 N9 44ФЗ.

3. Условия oKe}aHIIJ{ услупa
3.1. Исполнитель оказывает услцу (зак5rпка, достrвка хрдrение продуктов, их

переработка, обработка, приготовление готовьIх бшод) с 01.09.202l года по 30.12.2021 года,
ежедневно, кроме вьжодньт)( и праздни.пrьп< двей.

l. Предr.rет контраюа



3.2. Оказание услуги осущестыIяется по а,дресу: ул.Октябрьская, д.1, ст.Каневская,
Каневской район, Краснодарский край, в соответствии с приложенllями N 1 и Ns 2 к
контракту и условЕями настоящего контакта.

4. Права и обязаr*rости сторон
4.1 Исполпитель обязан:

4.1.1. Вьшолнять примерно меню ц|я обуrающихся общеобразовательньrх

уlреждений на осевнийзимний период. Собrподать выполнение нат)?arльньD( норм питalния

дtя обl^rающихся.
4.1,2. Оказывать услуги в соответствии с зzконillt{и Российской Федерации: (О запlите

прав потребителей> от 07.02.1992 .I1! 23001; кО санЕтарноэпидемиологическом
благополrrии н:юеленияD от 30.03.1999 Ns 52ФЗ; кО качестве и безопасности пищевьD(

продуюов) от 02,01.2000 М 29ФЗ в редакции Федераlьного з.lкова от 01.03.2020 ],lЪ 47Ф3
кО впесении изменений в Федеральньпi закон <О качестве и безопасности пищевьD(
прод}ктов> и статью 37 Федераьного зllкона <Об образовании в Российской Федерации>;
Фелера.llьньпл законом кОб образовании в Российской Федерации> от 29.|2.201'2 Ne 273ФЗ в

редакции Федерального закона от 01.03.2020 Ns 47ФЗ <О внесении изменений в

Федераrrьный закон <О качестве и безопасности пищевьD( продукгов)) и статью 37
Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>; подз,lконными
нормативными актами, СП 2.4.З64820 кСаrитарrrоэпидемиологические пр:вила к
организациям воспитания и обуlения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), СанПиН
2,З./2.4.З59020 к Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного
питания населения), СанПиН 2.З.2. 1З240З <<Гигиенические требования к cpoкtм годпости
и условиям храЕения пищевых прод}ктов). Техническим Регламентом Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 кО безопасности пищевой продукции), }тверждённыN{ Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 20l 1 г. Ns 880.

Пролукгы детского питalния и их компонеЕты должны соответствовать гигиеническим
нормативzм безопасности и пищевой цеЕности прод}ктов детского питания, установленным
саIiитарноэпидемиологическими правилalIt{и и нормативIl},lи СанПиН 2.3.2. 10780l
кГигиенические требования безопасности и пищевой цеЕности пищевьD( прод}ктов).

4. l .3.Своевременно снабжать столов},ю зtlказIшка необходимьп.rи продуктами
питzlния специализировalнным транспортом, имеющим оформленньй в устatновленном
порядке санитарный паспорт, а также соотвЕтсlвующий другим требованиям,

устаrновленным СанПиН 2.З.2. lЗ240З.
4,1.4. Обеспечить соблюдение правил приёмки продуюов пит.lния поступающих на

пищеблок, в котором осуществJIяется приготовлеЕие пиши, а также ,гребовапий к
кулинарной обработке и условиям их хранения.

4.1.5. Обеспечивать собrподение санитарЕогигиевическ{х норм и требований к
содержанию производственньгх, скJIадских и вспомогательньж помещений, условий
т:шспортировки, приёмки, хранения, переработки продовольственЕого сырья и пищевьtх
продуктов, обеспечивающих их качество и безопасность, технологических процессов
приготовления блод.

4.1.6. Соблюдать обязательные требования к качеству готового питаниJI, его
безопасности дJIя жизни и здоровья людей, установленЕые в государственньD( стандарт:rх,

санитарньD( правилalх, технологических нормативах.
4.1.'7. Обеспечить своевременное обязатеrьное прохождение работниками

пищеблоков медицинских профилактическrх осмотров.
4.1.8. Обеспечить соответствие качества пипrи ГОСТ, ТУ и техническим

реглitJ\,tентам, применяемым к используемой пролукчии, а такr(е реryпярное проведение
лабораторных исследований качества пищи на соответствие ГОСТ, ТУ и соответств},ющим
техЕическим реглаN{ентЕlIr.

4.|.9, Упаковка продуктов пит,lнttя доJDкна обеспечивать безопасность и
сохранность пищевой ценности продуктов питtlния на всех этапах оборота.



При условии поставки пищевой продукции, неупакованной в потребительскуlо

упаковку или часть информации о которой размещена на листахвк.JIадышах, прилагаемьD( к

упаковке, Исполнитель обязаr довести информацию о такой продукции Заказчику в объёме,

устllновленном требоваrrияvи к маркировке дarнного вида продукции, а TaroKe форме,
обеспечивающей даrьнейшее хранеЕие информации до окоЕI*lЕия использования пищевой
продукции.

4.1.10. ИспошrитеJIь не вправе без согласrlя заказтшка передавать свои прzва и
обязанности по настоящему контрaкту тетьим лицrм,

4.1.11. обеспе.мть работников пищеблока спецодея(дой и моющими средстваь{и

(обеспечить пополнение кухонного инвентаря) в соответствии с действующими нормaми
оснащепия.

4,|.|2, При проведеЕии проверок со сторояы заказtIика, испоrпrитель обязан

обеспечить беспрпятственньй доступ уполномоченных представителей заказчика к объекry
(объектам) проверки.

4.1.13. Своими силами и за свой счет }тилизировать пищевые отходы, и бьхтовой

мусор, образующиеся в результате оказания услуги.
4. 1.14. Проволить дезинсекционные и дератизационные работы.
4.2. Исполпитель вправе:
4.2,1 .Требовать от заказчика исполнения обязаняостей по настощему контракгу.
4.3. Заказ.шк обязуется:
4.3.1. Трбовать от исполнителя соблюдения рационов питalния, стоимость услуги, а

также графика приёма пиIщr обrlающимися.
4.3.2. В соответствии с условиями контакта оплачивать усл)ти испоJIнитеJrI,

осуществJIять с исполнителем орг:lнизационнуто рабоry по вопросам проведеЕия }^{ёта И

расчётов пиIlt{ия.
4.3.3.Предоставитъ доступ к силовой электоэнергии, горячей воде, отоплению и

освещению, в объёме, необходимом дJlя оказания усл}ти.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.Осуществлягь коЕтроль за качеством и технологией приготовления

предоставJUlемого питания отвЕтственным лицом.
4.4.2. В целях KoHцloJuI доброкачественности и безопасности приготовленнОЙ ПИЩИ,

производить обор сугочной пробы каждой партии приготовлеr+rьп< бrпод.

4,4.3. Заказ.п.rк, в составе создаваемой им бракеражной комиссии, имеет право на

осуществление плановой проверки проверку качества прод/ктов, поступ.lющrх Еа скJIад

исполнитеJIя.,Щпя коrтроля качества поступдощей продукции заказчиком проводится

ОЗНаКОМЛеЕИе С ТОВаРОСОГЦ)ОвО.щlТе.ПЬНЫМИ ДОКР{еНТаIr{И Ira ПРОДУКГЫ ПИТаНИЯ, а ТаКЖе

оргtlнолептическzц оценка лоследних.
4.4.4. Осуществлять плановьй контоль правильности хранения исполнитеЛеМ

прод}ттов питания.
4.4.5. Периолически присуtствовать и осуществJuIть коЕ,ФоJIь правильности

закJIадки продктов при приготовлении блюд исполнителем.
4.4.6. ОсуществJIять концоль качества готовой пищ{ на пищеблоке перед её

вьцачей. В случае несоответствия оргllнолептических свойств готовой пищи оформлять

претензионные требования в адрес исполнитеJIя в устalновленном порядке.
4.4.7. ОсуществJIять контоль санитарного состояЕия помещениЙ пиЩебЛОКа,

инвентаря, посуды, а также выполнения работниками пищеблока исполнителя ПРatВИЛ

личной гигиены.
4.4.8. Контролировать своевременность проведенЕя профи:rакrическlтr( модицинских

осмотров персонма пищеблока исполнlтгелем.
4.4.9. Требовать от исполнитеJlя не допускатъ к работе JIиц, не прошедших

профилакгический ме,щrцrшсюй осмот.
В сrryчае допуска испоJIнителем указ:tпньD( лиц к процессу приготовлению пицш,

заказчик не прияимает для питания обуrающихся всю партию приготовленногО ПИТаВИЯ. ВСе

зататы и убьrгки исполнитеJIя, связЕlнные с мотивироваIlIlым отказом заказчика от приема



ПаРТИИ ПРИГОТОВЛеННОго питtlниJI, относятся на счёт исполнитеJIя и не подlIежат взыскaшию с
заказчика.

4.4.10. В сл}п{ае обнаружения зllкЕвчиком ненадJIежащего исполнения тебований
НОРМаТИВНОЙ ДОКументации цо оргzшизации питания и несоотвsтствиJl описаЕию объекга
З:ЖУПКИ ПО НаСтОящему коЕтраIсгу, а также в сJryчае жаrоб на качество готового пит!lния,
сторон:ми состalвJIяется tlю проверки организации и качества пЕтilпия с )цастием
предстalВителеЙ заказtIика и исполнитеJп (бракерахная комиссIrJI). При отказе исполнитеJIя
(его представителя) подписать alKT, зЕlкщчик в одностороннем порядке состllвJIяет и
подписывает акт, направляет его исполнителю и не допускает к рe:шизации партию
некачествепного приготовленного питalния. .Щанньй акт явJIяется основalнием для
применения штрафпьu< санкций к исполнитеJIю за неиспоJш9ние иJп{ ненадле]кащее
исполнение обязательств по KoHTpalKTy.

4.4.11. В сл)п{ае приготовления питalния ненадлежащего качества исполнитель
обязап заменить его па доброкачественное, либо использовать зal}{еЕу продуктов питания,
имеющихся у исполнитепя на случай форсмажорпьо< обстояrельств (отключение
электоэнергии, водоснабжения и т.д.), а также на слу.rай сцятия зака}чиком с реализации
готовой продукции.

5.Порялок сдачиприёмки услуг

5.1. Контролъ качества приготовленЕой пищи, осуществJIяется ежедневно
бракеражной комиссией в cocTulвe не менее 3 человек.

5.2. По факту оказаниJl услуг, предусмотенных настоящим KoHтpalKToM, сторонами
ежемесячно состilвJulется и подписывается двусторонний акт об оказании услуг.

5.3. Исполнитель предостttвJulет заказчику акт об оказании услуг с приложением
к нему ежедневньIх менютребований на вьцачу прод}ттов питаrIия, счета и (или) счета
фактlры с указанием суммы израсходованной на обеспечение об}^rающихся по программап,t
начального общею образовalпия продуктtми питalния и ср{мы израсходованной на
оргalнизацию питalния обу,rающихся по прогр:lммам начальною общего образования, иньж
необходимьrх док)ментов, предусмотренньIх характером оказанньD( усJIуг.

5.4. 3аказчик в течение 15 дней со дня пол)п{еяия аюа об оказ:мии услуг и отчетньrх
докр{ентов, }казаЕньrх в пункте 5.3. настоящего контраюа обязд{ его подписать или
напрalвить Испо.rпrите.rпо мотивированньй отказ.

5.5. Услуги считаются ока:}анными испоJшителем надлежащим образом после
подпис:tпия сторонalIuи акга об оказании усл}т.

5.6. Стороны по.щIисывalют акг об оказании услуг при отсугствии у зzlкzвtlика
замечаний к качеству и объему их оказания.

5.7. При налиIши у заказtшка претензий к оказанным испоJIнптелем услугам
сторонами офоршrяется протокол с }тiванием необходимьп< доработок, порядка и сроков ю(

устранения.
5.8. Для проверки предоставленных исполнителем резуJтьтатов, предусмотенньrх

контрактом, в чztсти их соответствия условиям контаюа заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмоlренньrх KoHтpalKToM, может проводиться заказчиком
своими силIми или к ее проведеЕию моryт привлекаться эксперты, экспертные оргапизации
на основ:rнии договоров, закJIюченньIх в соответствии с собrподением требований
Федершrьного закона от 05.04.2013 Nq 44ФЗ кО контрактной системе в сфере з.lкупок
товаров, работ, услуг лля обеспечения государственньrх и rчtуниципальньD( нуждD.

5.9. В соответствии с положением ч.4 ст.36 АIIК РФ, сторонами установлено, что
местом исполнения контракта явJIяется Кансвской район Краснодарского крtц.

6. Гарантийные обязательства

6.1 .Исполнитель обеспечивает и гарантирует заказчику:
 выполЕение требоваIrий санитарньн Еорм и правил всеми работникаJ{и

исполнителя;



.Выполнениеменю'согласоВанноесзаказчиком'атакжеВьшолнениенатУральнЬD(
норм питания для обу{ающихся;

 оргавизациЮ и проведение инструментального и лабораторного контоJIя;

 необходимые условия для собJподения с:lнитарньD( IIорм !t прzвил на всех этапах

приготовлеЕия и ре:rлизации готового шитания и изделий, гарантирующих их качество и

безопасность для здоровья;
 приём на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедцшх

профессиональную, гигиеЕическую подготовку и аттестацию;

 наличие лиtIньIх медициЕских кЕижек Еа кая(дого работника;
 своевременнОе прохождеЕие предварительных при поступлении и периодических

медицинских обследований всеми работяиками;
 оргаr{изацию и проведение курсовой гигиенической подготовки и переподготовки

персонала по программе гигиенического обучепия не реже 1 раза в год;

 выполнение постановлений, предписаний органов и уlреждений

госсанэпидслужбы;
 ежедневное ведеIIие необходимой докумеЕтации;
 условия трула работников в соответствяи с действующим законодательством,

санитарными правилами, гигиеническими нормативами техники безопасности;

 проведение реryлярной центaIJIизоваЕной стирки специа:rьной одежды;

 *,anpuu"yro^ рчбоrу ,a*rопогического, холодильного и другого оборудования

пищеблоков;
 I{аличие достаточного KoJIиEIecTBa производственЕого инвеЕтаря, посуды,

моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материlшьнотехнического

оснащения;
 организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

 нaшичие iштечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременпое

ПОПОJIПеНИе' 
7. Ответственность сторон

7.1. За невыпоJIнение или непадлежащее выполнеЕие обязательств по контакту

сторонЫ нес}т ответстВенность в соответствии с Правилами определспиJr размера штраф4

начисJIяемого в слу{ае ненадлежащего исполнеItия заказчиком, неиспоJIнеЕия иJIи

ненадлежаJцегО исполнения поставщиком (подрядчиком, исполпителем) обязательств,

предусмотренньD( KoHTpttKToM (за исключением просрочки исполнения обязатеrьств

закilзtмком, поставщиком (пошlядчиком, исполнителем), и размера пени, исчисляемой за

каждьй деЕь просрочки испоJIненlt l пост:вIщлком (подряд,п,rком, испоrпrителем)

обязательства, пре,ryсмотреt{ного KoHTp{lKToM, 1T верждённьп,rи 
_ __ 

постttновлепием

Правительства РоссийЬкой Федерации от 30 авryста 2017 года Nq 1042, а также иным

законодательством о коЕтрактной системе в сфере закупок,

8. ,щействие контракта, порядок его изменения и р{lсторжения

8.1.Настоящий контракг действует ло l 1,02,2022 года,

8.2. Контракг можЕт быть расторгн)т по соглашению стороп, решеIrию суда или в

связи с односторонItим отказом стороны контр:жта от его испоJIнения в соответствии с

гражданским закоЕодательством Российской Федерачии,

ЗаказqикВпраВепринятьрешеЕиеободностороннемотк.lзеотисполненияконТракта
по основаниям, предусмотренньпл Гражданским кодексом Российской Федерации,

8.3. ПрИ закJIючении и исполнеЕии концакта, изменение его условий не

допускается, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньп< ст,34 Федерального закоЕа от

05.04.2013 Ns 44ФЗ.



8.4.

допускается
изменение существенных условий концакта при

за искJIючением их изменеЕия по соглашению
его исполнении не
сторон в сJryчаrгх,

предусмотеЕнъп< ст.95 Федерального зzlкона от 05.04.2013 Ns 44ФЗ.

стороны предусматривают возможность измеяение условий (в том tшсле

сl,rшественrтьп<) контакта по соглашеIrию сторон.

9. Разрешение споров между сторонilti,{и

9.1.,Що предъявленшI искц вытекающего из коЕтракт4 сторона, с.штающая, чго её

права нар},шеЕы, обязана налравrrrь шlугой cтopolre претензию (требоваме),

9r. Претензия доmкна содержать требования з.ш{тересованЕой стороны, lo<

обосновшrие, с указаЕием нарушепЕьD( другой стороной норм законодатеJIьства и (или)

условий контракта.
К прегензии долrкны бьrгь приложеЕы коIши документов, подгверждающх

изложенЕые в ней обстоягельства (при lTx натш,ши).

9.3. Сторона, поJryчившlц претензию, обязана её рассмотеть и дать письменпьй

мотивировшшьй ответ другоЙ стороне в срок, не позднее З рабочих дней со дня поJrrrения

претензии.
g.4.ВслУrаенеполУrrенияответаВУстшrовленныйсрокбезУв.DIGIтеJIьIiьD(приIIиЕ'

либо несогласИя с ответом, заинтересованнаrr сторона приобрегает право на обращение с

исковыМ заявлениеМ в Арбитражньй суд Красводарского крzrя,

9.5. Претензионньй или иной досудебный порядок }реryлирования споров обязателен

до предьявления исковьп< ,требованшi в суд.

l0. Про.ше условия

10.1. Претензии (требования об оплате неустоек), иЕые юри,щчески значимые

сообщения, с которыми з:жон или контакт связывает настушение грDкд:lнскоправовьD(

последствий дJIя другой стороЁы, доJDкЕы ЕаправJIятъся cTopoнaltlt,r способом,

обеспечивающим фи*сччию отправки (поrryчения) другой стороной (нарочяьм с

соблюдением правил делопроизводства; электроппой поTтой, указшrной в реквизитtD(

сторон; заказным письмом с уведомлением о вручении),

l0.2. Если ипое не предусмотеЕо зiжоном, все юридически з!{ачимые сообщения по

контактУВлекУтд.шполуrаюЩейихсторонынастУплениегра'кданскопрzlВовьD(
послЬдствиЙ с момента досТавки (направления) соответствующего сообщения,

10.3. СообцеВие считаетсЯ доставленным и в тех сJrr{шtх, если оно поступило

адресату, но по обстоятельСтвzll\.r, зависящим от последнего, не быrrо ему вручено (им

полуrепо) иJш ад)есат не ознакомился с ним.

10.4. СторЬна несег риск последствий неполl^rения юридически значлмьж сообщений,

достzвленЕьD( (отправленньrх) по адресам (юридический, факгический, почювьй, адрес

электронной почты), предоставленным ими при закJIючонии настоящего контакта и

содержшщrхся в разделе 1 1 контракта.
10.5. Все изменения и допоJшенЕя к Ilастощему коЕIракгу считаются

действительнЫми, еслИ они оформленЫ в письмеЕЕоМ виде и подIIисalНЫ cтopoнllItlИ

10.6. В срок не позднее чем за З рабочrх дня, Iмсьменпо сообщить cтopolte о

наступлеЕиИ обстоятельств, влекущиХ невозможность надJIежащего испоJшения условий

контакта.
l0.7. об измененил( бшrковских реквизитов, юридического, почтового и

фаюического адресов, перемене рlководителей и друпrх данньD(, имеющ}lх юридлчески

зяаtммые последствия, стороны об"aur", сообщить в письменном виде в срок не позднее 5

рабочих дней.
l0.8. Во всём, чrо не предусмотрено пастоящим контрактом, примеЕяются нормы

законодательства Российской Федерации.



10.9. Настоящий контракт подIп{сrш в двух подJIинньж экземпJIярtж, один экземIIJIяр

покупатеJIю, одинпост.вщику, Кажльй из экземпJuIров имеет одинаковую юридическую
силу.

10.10. Приложеrше Ns 1: кПримерное 12дrевяое меню на осеннезlшrлпий период дIя
обrrающихся 14 классов>, Приложеrтие J',lЪ 2: <Примерное 12дrевное меню на осенrпrй

зимний период для об)^rающихся 511 K;raccoB>. Приложения явJIяются неотьемлемой
частью настоящего коrrгрzжта и образуют с ним единьй док}ъ{ент,

1 1.Юридические адресц банковские реквизиты и подписи Сторон.

кЗАКАЗЧИк>

Муниципаьное бюджетное общеобразовательное )пФеждение лицей имени двФкды
Героя Социа.ltистического Труда В,Ф. Резникова муницип:lJIьного образования Каневской

район
инн 2334014750, кпп233401001
Местонахождение и по.гговьй адlrес:

353730, Красноларский край, Каневской рн, Каневская стца, Октябрьская ул, дом J,,l! 1

Банковские реквизиты:
EKC401028109453700000l0
нкс 0з234643036200001 800
Южное ГУ Банка России г.Краснолар
Бик 010з491
Телефон +

Л.В.Шипило

КИСПОЛНИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственностью <Формула вкуса) (ООО <Формула

вкуса).
Юридческий адрес: ул.Ярослаэского, д.l0бА, офис 1, г.Горяшй К;поч,

Краснодарский край, 35 3290.
Потговьй адрес: ул.Армавирская, д.4512, литер А3, офис 18, г.Ейск, Красноларский

край,353б80.
ИНН 23б1010434; ШIП 23б801001; ОГРН 11323б1004600; ОКАТО03409000000;

ОКТМО 03709000001; ОКIIО 21789196; Отделение Ns 8бl9 ПАО Сбербшка России
г.Красполар, расчётный счёт 40702810330000099053; коррспондентскш1 счёг
30101 810l00000000б02; код БИК 040349602.

тел.8967б680799; адрес электронной почты: главньй бухга.птер: malceva@formula
vcusa.ru; юридический отдел:mаhmчtоча@fоrmчlачсчsа.rч

ёъ

ъ.

,Щиректор ООО <Формула вкуса> А.А.Белов

l01



!а

к контракту Ns

Приложение Nч 1

от( ))

Примерное 12дневное меню горячих завтраков и обедов на осеннийзимний период для

обучшощихся 1 4 классов общеобразовательньгх уrреждений

N{ асса
Рецептпорцши

(г)

HarrпteHoBaHlre б.rюдаПрrlеrl lrlrщll

Неде.rя: пе вая

выltень: lle
60 131Зеленый горошек консервированныйЗавтрак:

лllз180п;tов с мясоrt

проNrхлеб пшеничный
25 про}tХлеб ржаной

зз8120яблоко свежее

Итого на ]ав грак:

обед:
60 про}tИкра кабачковая

83200Борщ с картофелем tt сметаной
15190котлеты мясо  картофельные по  хлыновски

(из говядины)

Каша ячневая со сливочныN,I MacjIoM l50 297

389200Сок фрl,ктовый
про l40хлеб пшеничный
проrI10Хлеб ржаной

780итого на обе.l:

ИТоГо:

мNIacca

порцIIrI Решепт
ы

г( )

Harlirr ен ован lt е б"rюдаПрлlепI пищи

RаяНеде;rя: пе

feHb: вто 0II
5260Сацат из свеклы отварной.}автрак:

л50090Биточки рубленные из птицы под соусом
l50 з03каша вязкая пшенная

з76200Чаr"t черный с сахаром

2021 r.

л9

382200какао с молоком
20

605



хлеб пшеничный про}t

25 про}lХлеб ржаной
про}tl80Кефир 2,50% в промышленной упаковке

7з0Итого на завтрак:

7060Овощи натура:tьные соленыеобе.r:
л150200Супскрупойитоматом
2з9l00Тефтели рыбные тушеные в соусе
520l50Картофельное пюре
з38l20Яблоко
з12коьtпот из яблок

II ро lI+0хлеб пшеничный
про}l20ХлФ ржаной

lt90Итого на обед:

},Nt:r сса
РецептпорцIlIl

г( )

HatttlerroBalrlte б.tюдаПptrerr пrrщlt

Не]е.lя: первая

.Ц,ень: TpeTll11

проrt60Икра кабачковаяЗавтрак:

28{l75аIIсо\lя }l гос вядика ( )llIIз Katl
358200Кисе;rь из сока плодового

IlpolIхлеб пшеничный
про}l

р;каной
]5Хлеб
500llтого Ila завтрак:

17600бед:
l02200Суп картофельный с бабовыми
255l00Печень построгановски
l96l50Каша гречневм

зJ9200Компот из смеси сухофруктов
про}t10хлеб пшеничный
II po}r20Хлеб ржаной

170Иr,ого на обе;:

llTOt'O:

25

]00

ll'l'оГО:

картофельная

10

Салат из квашеной капусты



NIacca jТg

Рецептпорцlrrl

г( )

Halt ltteHoBa HIre б;rюдаПрlrепI пrtщlr

Неде.rя: первая

flень: чеr,вертыii

7060Завтрак:

90 267Шницель мясной рубленный (из говядины)
205l70Макаро нные изделия отварные с овощами
з1,7200чай с лимоном

про l25хлеб пшеничный
25 пpoiltХ"rеб ржаной
15 про\lКондитерское изделие

585Итого на завтрак:

Обед:
lз160Кукуруза консервированнаJI
91200pacco:t ьник

160Го;rубчы лен!Iвые (из говядины) 90

291l50каша ячневая со сливочным маслоNt

з89100Сок фру,ктовыit
про}l_+0хлеб пшеничный
про}lХ.rеб ржаной
338120яб,lоко свсиtее

780итого на обед:

I,1ТоГо:

N9

Рецепт
ы

Iropцllll

(r)

\{ассаHarIпreHoBaHrre б.rIодаПplrert ttIlmIt

Неде",lя: пе вая

Щень: пяr,ый
1зlЗавтрак: Зеrrеный гороtхек консервиров. 60

2з490Котлета рыбная
520l50Картофельное пюре

з77ll200Фруктовый чай
Irpo ]r!20хлеб пшеничный
про}l25Хлеб ржаной
з89Сок фруктовый в промышленной упаковке

0.2

200

Итого на зав,грак: 715

Овощи натурzlпьные соленые

_+0



Обед:
7060Овоutи нат1 раrьные со"iIеные

92200Щи из квашеной капусты
2891,75Рагу из птичы

200 20напиток из п,.rодов шиповника
пром40хлеб пшеничный
проjtt.l0Х;rеб раtаной
338120llб lоко cBe;ttec

проrl80сдоба обыкновенная
про}l180Кефир 2,5% в промышленной упаковке

1095итого на обед:

И'tоГо:

л!N{acca

IIорцIlll Рецепт
ы

г( )

I I :t tr rteHclBalllle б.lюдаПрlrелr пищll

Неде.lя: первая

21,ень: шсстой

20 l5Сыр порциямlrЗавтрак:

171l60Пl,линг из творога запеченный
пролlз0Сгущенное лtо.ltоко

258Кофейный напиток с N{олоком 200

про}t]0Х_rеб пшеttll.tttьпi
120 338Ябпоко
550Итого на ]автрак:

Обед:
i)Соtат из свек,tы отварной 60

l02200Суп гороховыil
90 л500Биточки рубленные из птицы под соусом

205150Макароны о,I,варные с овощilми

з89Сок фруктовый
.l0 проiuхлеб пшеничный

про)!Хлеб ржаной 10

780Итого на обеI:

lIТоГо:

Прrrеrr пrrщIr Hl,rtrreHoBaHиe б"rюда Nl а сса .]Y9

200



порцIIIl Реuепт
ы

l( )

Неле;rя: tlервая

ень: ce.lb}loll
l520Сыр порциямllЗав,rрак:

181210Каша манная \{олочнм
382200какао с молоком

IIpo\l_l0хлеб пшеничItый
з38яблоко свежес l20

590Итого Har ]aB,l,paK:

обед:
1зl60Кукуруза конl,]ервированная

99200Суп из овощеii со сметаной
2 8.1tIl ( ) I75вяго на\Irlс \lсо дltlo ьe"l аяIIкаKall ilкitliз с Ir

20НаIrиток и } IIjl().foB цIl,tllовника ]00
про}lКондитерское изделие ]0
проrl60хлеб пшеничltый
про}!_l0Хлеб ржаноit

755итого lta обеl:

IIТоГо:

J\9NI rrcca

РецептпорцrlIl

l )(

Il:l lt \leHOBarIIIe б.lюдаПрllеll пrlщrr

Неде,rrl: пе l}:l я

.1ень: Bocb}Ioll
7060}aBr pirK: овощи нат r ра. tьные соленые
2tt9l75Рагу из птицы

200 з58Кисель из coкil плодового
п]5

II }l20хлеб пшенlлчrrый

Хлеб ржаной

з86l80КесР ир 2,5О/о в llромышленной упаковке
660

{,60Салат из cBeк: itл отварной.обед:
8l200Борщ с кагtl cl Llй и картофелем
2з590llllrицель рыбr r ый натуральный

l50КартоtРелыtое rlюре
з12200компот из яб.гlок

o}llI60хлеб пшеничr rый
0}tIl,+0

Итого tra ]автрак:

Хлеб ржаноit

520



860итого rta обед:

ИТоГо:

обед:

Сдоба с повид"lом

CalaT из бе_ ttlt;очанной капусты

l li, i r rleHoBaHrre б.rюда

60 проNl

60

NllrccaПpllert пиIrtи

мNIacca
Реuепт

ы
порцlrrr

г( )

I lli rllIeHoBaltlte б.rю]аПpttctt tI lI utIt

Неде.rя: пе Ril,i

7lень:.tевягыil lз160

45190Котлеты мясо  картофельные по  хлыновски

(говядина)

Завтрак: Зеленый гороlllек консервиров

5з4l50Капуста тушеttая
316200Чай черный с сахаром

проrl25хлеб пшеничl tый
проrl25Хлеб piKaHoil
з89Сок фруктовыii в промышленной упаковке 200

0.2
750Итого tla ]aB,I рак:

{5

з8Суп картофс"rl,rtый с макаронными 200
tt:]лелllяNtи

зt1175Запеканка из Ilсчени с рисом
зз0з0Соус сметанныii
349200Компот из c\lcct,t сухофруктов

про\I.+0

проýI

7{5

10

Итого на обеJ:

Х.rеб ржаноГl

хлеб пшеничrtt,tй

ИТоГО:

.]\,r

Рецепт
ы

l,( )

Неде.,Iя: первая

,Ц,ень: десятый

про}t

2з190

60Завтрак: Икра кабачкоtзltя

Котлета рыбrtая
520l50Картофельное rttope

I!oprIIiIl



про}t25хлеб пшени.п tый
про}l25Хлеб prKaHot:t

проNl20Кондитерское llзделие

Итого на завтрак:

60

l02200
обед: Овощll HaTr рl. rLIIые соленые

49з90Птица тушеttttl,lI в cN,leTaHHoM соусе
l50Макароны оl,вllрные с овощами

з89

пролt10
Сок фруктовыii
Х,tеб пшенtt,ltl ,Ili

про}I40Х;еб ржаноii
180Кефир 2,5% li |]ромышленной упаковке
9б0И,гого rra обеl:

ИТоГО:

Итого на ]автрак:

I,Iтого tta обе.]:

lор),к],овый чаii

l llr r rreнoBaHпe блюда

Сацат из KBttI Il.,IIой капусты

Суп картофеr l lый с гренками

Тефтели рыбrtt,rе тушеные в соусе

Каша рисовая J морковью

Коп.rпот из c\r!,_,l{ сухофруктов

хлеб пшеннчr ,tir

200 з71ll

Nlacca J\'9

порцllи Рецепт
уры

(г)

день: 0JlIIIll:llцaTыll
Завтрак: Сыр порцияlrtl 20

Запеканка твоllожная 150

Сгущенное rto:toKo з0

Кофеitный FIal I il гок с молоком

хлеб пшенllчrr ,tй 20

iЯблоко 120

5{0

б1

з66

про1I

258

про},

обед: 60 47

220 77

100 239

l50 178

200
r10

:l0

349

lt ро }r

проrl

ИТоГО:

Хлеб ржаной
8l0

70

570

200

Суп гороховы li

205

Приелl пищlt

]00

Неде. tяr:

ъs



Hir ilrteHoBaHпe б.T юда

a]O8ale

(г)

Л.В.Шl.rпило

кЗАItАЗЧИк)
S

Щиректор МБОУ ;t

1(ИсПоЛНИТЕ'

.Щиректор ООО <Формула вкуса> Белов А,А

{i )аску
од

<Формула

с
о

о

и
0

й
й

sоо
о

s,о

1О2з610
11 зqз?

N,Iltcca

Рецеltт
ы

порцlIп
ПрIrеu пищlt

Неде..lя: пе вая

ень:.1l]еIlадцатыIi
100сдоба обыкноt,еннаяЗавтраti:
200Каша ".Щр1;Itбir" NIолочная

з76200

проýl40
Чай черный с c.lxapoм

хлеб пшенltчrtt,tй
338l20

660
яблоко свежес

Итого tta ]ав,грак:

5260Сапат из c}]L,K"Il],I отварной.обед:
92200Щи из квашеt r,,,ii капусты

l00
297l50
338120

38920о

проNl:l0

l Iечень посr,р,, гановски

каша ячневая Jo сливочным масло\t

Хлеб пшенtt,ttl .liI

Яблоко cBe;,lte.

Сок фруктовы ti

проrt.+0

9l0Итого на обе;l:

Хлеб ржаной

ИТоГо:

.lYs

84



приложение 2

Примерное l2 дневное меltю горячих завтраков и обедов на ос€нrrийзимний период для обучающихся 5 l l классов общ€образовательных учре)|цений

Деrrь: п€рЕый
Неделя: первдя

сезоп:осевfiиr]вмпшй
Во]рдстltsя кrтсгорпя: 12 лет r ст!ршс

МиtералыlысЭ срr,сlшI lиlllевысNrассяПрuсм пищи_
(MlJвсtцс(l,вапо lll lаипrсllовilllпс (Mt )цсllllо{Iь(,)(г)rypb, Nts t'срl](,I}t(KKa.,I)жI;

}ав
1,9030,679з,670,20 з5,s00,00о,000,1212,8з4,17s,67

l()()Зеленый горошек

коясервированный
lJl

1,5261290000,07513|4,2
l00Котлеты мясо  tартофельные по 

хJlыllовски

,l5.1

0,4l78,022.з80.600,000.02211,2037,085,58 l0.98l80
0,48l52,220.401.590.06l l8,52l7,584,0{t200

каutа ячневаясо сливочным

какао смолоком

291

зIt2 0,449.200.5 20л000.0494,1020.062.,l040хлеб пшеничllый 1.40l0,з50,2з0.з20,23l03,541\145ХлсбlI

6,1J2J0,651,95lBl0,559l7,1lбз4,75Итого па :]aB,l рдкi

()беlr: 0,8з26,8338.670.000,0з89.2tl

l

20.951,68 0.08l00
250

lll)o]rl Икра кабачковая
5

,|

3 91

0,67

0,3l
0,36

3,50

l l,з8
2,06

8,00 2,80l4,00l4,000,00 0,204,000,02

l24 9з

84,80
24 84

0.00

з8.25

20.201.00

092з0fLпов с мясом

Сок фрукrýвый

JIl1J
зli9 0,4426,00 5.608.000,00 0.440.000,0494,102,1040хлеб пшеничныйll 87.50 28,005 1,100,00 0,120.2802281,920.48 l6.142.6040п )Оrеб

1,96

l1,9358],J9 l бli,99l87,020,00 2,2l2l,2l0,52973,JбJ3,8? lJJ,00J4,57Итого на обе/l: I2а2,121|1,67 I091,1427,05 .1,1б23,1з1,07l {l9l,2l255,?969,32 (l4,80lt'l'()l'o:

l

I

Впт!мt|!lы

t11,50

212131,7,4

l1,212,65

24,40

0,00

0,00

,?лý

з,54
0,34

0,50

зO,я

l24,56
34.80
4,7 

"70

50?,а5

21,з4

lз,20
l 1,25

lrзJ,|22,18

200

llT.

с" lгл

г,r,r,r1

20,06

l

0,з4 ]



/leнb: sтороfi
Нсделя: первдя

сезоп:осоli ийзпмвиfi
Воfрtстllдя кlтсгорпя: l2 лст и стrршс

I]pпeM пшщп I\rясса Э ергетх Вх|алr ||ы Мrlнердлыrые

IIаим0llовдllпе бл поJrцил
(Mt) всlцссl ва

( l)
(Mt )

I; ],ti }, (ккrл) I}l (] (] а

'}а$ 
l Dак:

Салат из свемы отварвой. l00 6,0з 8,з0 9з,15 6,68 0,00 з5,60 40,80 20,78 1,зз

Jl500 Биточки рубленные из птицы flод

соусом

l00
10,05 11,з4 l1,88 l89,74 0,08 0,04 70,00 2,10 24,00 r00,56 з4,35 1,80

]0] каIlа вязка, ltulcнHal 5,9з 9,47 262,8о 0,28 0,0о 0,з4 49,50 216,00

з76 Чай черный с сахаром 0,07 60,46 0.00 0,00 0.00 l 1.10 2,80 1.40

хлеб пценичный з,з8 25,08 117,62 0,04 0,00 0,s2 1з,20

Хлеб ржапой 40 2,24 0,45 19,76 92,0з 0,21 0,29 0,00 0,21 9,2о 41,4о 10,00 1,25

Итоrо fiа здатрдк: 23,0li 8l5.1i0 0,62 7,04 70,00 ],l (l lJti,60 lJli8,26 295,?J 9,55

()6сд:

Овощи наryральные соленые l00 0.67 0.0{l l,42 9.08 0.02 ,о,) 0,00 0.08 l9.17 20.00 l 1.67 0,50

СYпскрупойитоматом 25о l,з8 5.99 6.10 83,79 0.0l 0.00 0.з8 26,6з l5,з4 6,46 0,34

J{tб Рыба,Jапеченм подмолочным

соусом

l00
9,25 8,88 12,00 164,88 0,09 з,94 0,09 1,14 1зз.50 22,1S 0,61

l25 ]( l80 6,07 20,87 l52,lб 0,1з l7,з0 2.40 0,0l l6,з9 66.95 24,38 0,98
,7|

з12 компот из яблок 200 0,52 0,18 28.86 l I9,l0 0.0l 2,|,60 0.00 0.00 23.70 l8,40 l3,40
0,66

хлеб пшеничный 60 4,0s 0,51 30,09 141,15 0,06 0,00 0,00 0,66 12,00 з9,00 8,4о

Il хлсб 40 2,60 0,48 |6.74 81,92 0,22 0.28 0.00 0,22 5|,|0 87,50 28,00

ll |,or о пs об 21,98 21,,l9 l l6,0? 752.08 0,5.] 5J,88 2,,l9 2,19 221,91t J80,69 l 15,06

и'|'()l'о: 45,0(r .19,9| 2J,1,7l I567,1l8 l,,5 60,9| 72,19 5,65 366,58 l268.95 { l0,tl0

l lпlrlевые

(г)

l18.бз

79,00

l,96
5,76
t 532

ГЕl
| о,оо

Мg

52 1,42 0,02

l80 з8,62 lд ] бБ,rо l
200_.]

50 l

Г0,0L l5,00 0,0з

о,Oо

г 02П
ГП,4r, 9,2q Г зrsо Гqааj

l,84

I



Де ьi третпй
Неде.ля: первая
сезо i осепfiий,зимflий

Возрaст|trя кат€горпя: 12 лет ст'рш€

л',

2t1.1

J

lIpяeм ппltlп

IItl пмсtlо8дIl с бJl

ý
и хабачковая

запекаrrка ня с мясом

КисеIь из сока llлодового

l0t]

200

200

50

IIrlrrlcBыc

t

I; ,k },

1,68 0,08 20,45

18,6з 2о,17 17 2

0 з9 400,з l

з,з8 о,41 25,08

Энсрrсти

сNirя

aккrл)

l ззr,сs
l | 58_84

l rrz,bz

liитамriш ы

I}t с l]

0,0з з,50 0,00 о,67

о 11 6,11 о,00

0.0l {) 00

0,520,о4 0,00 о,00

М ерлrьпые

веlцссlва

]\t Fе('д

50 16 0,8з
,1о 9з 48 10 1

22,46 l8,50 1,2,6 0 l9

9,2о 80 1 20 0,44

Il

ll

41

l02
255

l96
J{9

хлеб пшсllичный

)fuсб

llтого rt{ к:

салат из квашеяяой

с ьный с ббовыми
Печень построmяовски

Каtuа

Компот из смеси с

10

l00
250
l20

l tJO

200

60

2,24

1

6 00

16,2

1о,62

0 6

0,45

2| 12

7,7
,7

11,о4

6,18

0 09

51

|9,76

l l

7

21 50

10,з2

59,76

32.0l
з0,09

з9

7 7,17

20l 50

205,44

зз7 14

lзl 49

141,15

о ]

I

0 02

0,25

о,22а

0,084

0 02

0,06

0,29

l

1 50

l0 94

ls,24

0
,7з

0,0о

0,00

0

0 lб

6288

8,04

0 00

0,00

0,21

l 9

1

l 5

1,7

о,264

9,20

ll

4 50

бl 56

зб

1,1,76

з2 4lt

71

1l ]

286,8

60,зб

2з 44

з9,00

10,0о

I

з

60 ]l

zo,4

60,96

l1 46

8

1,25

6

4 з8

6

5,604

0

хлеб пшенйчный

хлеб
итоl,о пд

ИТоI'():

40
lд1

2,60
41.55

67,19

o,5.t

0,48

29,91

5l,68

l6,74
l83,42
з05,63

l169ýl
1959,07

0 ,2 2.

0,88

l,28

0 ) 8

4з,69
55,я

0,00

6296,20

6296,2о

0,22

4,6Е

6,07

51,10

24Е,40

з64,63

8?,50
74l,89
l132,19

28,00

20Е,87

314,26

1,96

19,84

26,66

Массд

(г)



.Щспь: четвсртый
НелGлr : первrя
сезоп:осоявиfiзимпий

Возрдстшrя кrтеIория: 12 лет ш стrрше

,\n l\racca Ilпlltсвые Э сргетп I]п,гsмrttlы МнпераJlьные

Ilafi Mlilloltaппc б.lх)ilа порцхll (мг)

(r) (r ) пепllос,lь (мг)

l; ;,li у (ккал) lll (: l] Са \tc |rc

l|автрак:
55 Салат из свеклы с оryрцами l,l7 1.67 4,3з 37,00 0.02 3,47 0,00 0.22 l5,67 26,11 l5,57 0,58

267 Шницель мясной рубленяый l00 10,з1 15,1з 8,95 2lз,18 0,0з з,89 49,00 0,18 2s,з4 61,з8 26,51 0,7з

205 Макаронllые йзделия отварные с
5,б8 6,11 зl,з2 202,94 0,08 2,98 0,00 0,0о 21,з2 55,87 19,04 1,1з

371 чай с лимоном 200 0,1з 0.02 l5,20 б1.50 0.00 2,8з 0,00 0.00 l4,20 4.40 2,40 0,36

хлоб пшешичный 2"70 0.з4 20.06 94.10 0.04 0.00 0.00 0,52 9.20 34.80 Iз.20 0.44

Хлеб ржаtlой 40 l,40 0.28 12,35 51,52 0.1з 0.18 0,00 0,1з 26,50 6.25 0,?8

ппопi Кондитерсrое изделие 25 2,80 з,15 з0,03 159,58 0,07 0,00 16,67 0,00 а,2з з7,2з 11,58 0,60

Итото яя ]двl,рдк: z4,L9 26,69 L22,24 825,82 0,зб 1з,34 65,67 1,04 99,7| 240,з5 94,55 4,62

()бе]r

49 салат "Витамияflый" l00 l,l8 з,20 8.88 69.1з 1.50 38.72 0,з0 0,67 з,42 з,,7 5 4.52 5,26

9{ РассольвItк ? 51 6,25 l21,26 0,1l l0.48 0.00 0,l9 36,44 70,9l ]0,2з 1,1б

l60 Голубцы ленивые l00 8,зз 8,50 6,26 lз4,89 0.08 0,00 0,00 0,00 l8,67 l14,67 23,l l |,3з

291 каша ячневаясо сливочвым

Mac.,loм

l80 ý5я l0,98 37,08 217,20 0.02 0,00 2,65 0,60 2,з8 78,02 | |,21 0,4l

зli9 сок кl,овыи 200 |,00 0.00 20,20 84,80 0,02 4.00 0.00 0,20 l4.00 l4,00 8.00 2,80

хлеб пшеничный 60 4,05 o,5l з0,09 r41,15 0,06 0,о0 0,00 0,66 12,0о з9,00 8,40 0,66

lIpoM Хлсб ржаlФй 40 2.60 0.48 l6,14 81,92 0.28 0,00 0,22 51,10 87,50 28,00 1,96

JJ,t яблоко свежее l20 0.50 0.50 l2,25 55.50 0.0з l2.50 0.00 0,25 20,00 l3.?5 I1.25

итого пr 25,21 29,92 lJ.|,22 971,85 2,0l 5з,.l7 2,95 l]8.00 .l07,85 l l3,52 l],59

lt l'()l (): 49,46 56,61 256,47 1797,67 2,з7 66,81 68,62 3,58 2з7,7о 6/а,20 208,07 18,20

Прием пrrпlп

l00

I40/60

40

250

] I

тт

I т

l4,98

пром

=



Девь: пятыfi
Неделt: перsrя
сезош: осспншйзямttхй

Возр!Фцrя кaтсaорIя: l2 лgr п стrрше

Мипер!льпысЭпсргсlи I]и,tамltllыМасса l lllпlсвысIIрисм пищиЛl,

aeulccI lt8(itl )поDllпп Belllec,l,Ballашмслоssшпс блюдд
(мг)цеllпос|ь(r) (I)ýры

Fe(]r ýlcl]l]t (]у (ккяJ!)I; яi
}авгрrtк:

9з,67 з0,67 1,900,20 з5,500,00 0,00111,50 0,125,67 4,17 12.8з
l00Зеленый горошек

консеDвировitнвы й

lJl

l !1,68 | 8,2l 0,890.30 49,з40.64 l4.75l44.98 0.066.9з l2.0ll00 8,65Котлеm рыбная2J.l
I04,96 з3,640.00 44,820,17 22.о1 0,00l66,ззз"72 5.82 24,18l80Карmфельное пюре520

22,60 l4,60з,40 0.00 2l,2о0.04б1.80 0.020,60 0.40 l0.40200Фпукговый чай317lI
9,20 з4.80 l3.200,00 0,520.04 0.0020,06 94,l02,10 0,j440п pont

0.7826,50 6,250,00 0.|30,1з 0,18l2,35 51,521.40 0,2845)fuсб ржаной

l l6,57 tJ,4]l65,tll 394,2ll1,1,l5 !,! 50,5,| 22,8192,44 636,2322,74 l7,93И,tого на здв,г,р!к:

обе]l
l 1,67 0,500.0{l l9,17 20.00,о) 0.000,020.08 |.42 9.08l00 0,6770 Овощи наryральные соленые

5.09 4,1з1.24
,l 41 5,6l24,9l 4.08з,285.зб 8.70 89,75250 1,69Щи из квашенной капуgrы

50.860,26 48,37 l42.,2ll4.89 0,20284,51 0,09l6,5l l5,40 l9,982з0Рагу из птицы2lt9
l4,00 8,000.00 0,20 l4,000,02 4,0062.000,з0 0,00 l5.2020020 нsпиток из плодов шипо8ника

0,66з9,00 8,400,00 0,66 12,000,06 0,00141,154,05 0,51 з0,0960пDом хлеб пшсничный
1,9687,50 28,000.00 0,22 5 1,100,22 0,28l6.,7 4 81,922.66 0.4840IIJ)oM )fuеб ржавой
2о,712,6125 8,875\,275 з,8252,5зl5 4,9625285,5125 2,71з6,8 6,825 49,225l00сдоба обыкяовенна,про}l

l l2.02 l2,572,66 l{8.06 308,32.l7,00 4,213,6lt25,87 2l,tt{ 92,12 95],9tillтoФ шr обсд:
228,58 2l,00зl3,86 702,5222,42 3,lt l4,22 69,87l84,56 l590,2l.l8,6l 39,771l'|'Ol'O:

II

I
I

хлеб пшеничпый

I

г,fl

Г я1

т гтl

]

_I



__Г_Е

aтзл
Г rзo]

Г з20 l
| 0,44



Дс ь:шестой
Нсдсля: псрвlя
сезоfi: осеr.нпfi'rямн п

Воtрsстнaя категорпя: I2 лст r сrrрш€

I l п пlсuые ')llергстп М ипсрдлы|ысл"!! IIрпем пиUlи масса

(мг) l}cIllccTBallашмсповлпис блюдд l|орцип l}cпlccl,r}a
(мг)t}p1.I (|] (t)

( l] Са }|я l"сl, к у (KKaJl) lt!
}aBTTraK:

0,2l 0.78 0,!5 264,00 l50,00 l0,50 0.30l5 Сыр порциями 20 0.00 68,68 0.0l
0.00 2lз,40 280,10 з7,28 1,48Пуд,lнг из TBoDol,a запеченый 200 21.15 з6,50 427,з5 0,!з 0,53 l04.75

8,98 ?.40 2,90 0,0{tпром з0 0.12 0.00 l5.76 бз,54 0.00 0,96 0.00 0,00Сгуценное молоко
0.00 36.00 4{t.00 0.00 0.0025ll Кофейный напиmк с молоком 200 ,?а з.l9 l9,7l l 18,69 0.02 0,20 0,00

0,52 9,20 з4,80 lз.20 0.44хлеб пшеничный 40 2,10 0,з4 20,06 94,l0 0.04 0,00 0,00
20,00 lз,75 l1,25 2;7 5JJli l20 0.50 0,50 l2,25 55,50 0.0з l2,50 0.00яблоко

5J{,05 75,IJ 5,053],06 J0,50 l04,28 827,86 0,2] lt,{0 l05,53 0,92 551,58Итого ня зlвтрак:

Обел:

7,50 6,88 ll0,з7 0,02 5,50 0,10 29.50 33,8з 11,11 l,l050 Салат из свемы с сыром з,8з

0,lб 1,25 б 1.56 2l6.63 60.3l 4,з8l02 Суп гороховый 250 8.25 l1,50 2з,lз 229,00 0.25 l0.94

0,04 70.00 2,l0 24,00 l00,56 з4,з5 1.80"ц500 Бmочки рубленные из птицы под
соусом

l0.05 |1,34 l t,88 |89.74 0.08

0,12 0.48 а Q) lt.27 1,92 0,07205 Макарны отварные с овощами l80 0.68 6,6l 29,2з 1,19,11 0,0l 0,0l

0,20 !4,00 l4,00 8,00 2,80Jli9 сок фрукювый 200 1,00 0.00 20,20 ll4.80 0.02 4,00 0.00
0,66 12,0о з9,00 8,40 0,66tlpoM хлеб пшеIlичIlый 60 4,05 0,51 зо,09 141,15 0.06 0,00 0,00

0,22 5l,l0 87,50 28,00 I.96Хлеб ржаIIой 40 2.66 0.48 16"7 4 81,92 0,22 0,28 0.00

202,09 .l99,79]0,53 37,9,1 l38,15 l0l6,15 0,65 2о,71 70,28 5,0l l58,I5 l2,11итоrо на обелl
5lJ,54J8,{,l l50.40 l 11.1.1,0l 0,6{l зз,21 70,28 5,26 222,09 l69,40 l5,52ll'гоГ(): з1,03

I I
_I_I

IIIIIf

llшl,дмхяы

0,00l00

l00

=

ffi



Дсяь: седьмой
Нсдa,,r, : вторrя
сезоп: осевпиsзпмпхй

Возрlств!я кtте],ория: 12 л€т и с,aдрше

Мвпср!львысЭlrергстп ВпIамllпь!I lrlulсвые.\! IIрпем пllц

(Mt)llорцииl lяпмсповаllшс fr!Ф]lа
(Ml,)(| )(г)rypbl

Мg Fеl] ('sс(ккял) IlIl; i,li у
lавтрак:

l0.50 0.30264.()() l50,000,2l 0,?8 0.1568,бll 0,0l0.0020 ý)пСыр tIорциями!5
0,5230,95 6,6,|0.00 0.520,05 0.000.40 2з.88 298,30250 з.2lкаша манная молочна,lltl

2,1.з4 0.480,40 l52,22 l24,561,59 24,40l l8,52 0,06з.54 l7.584,08какао с молоком]lt2
5.60 0,448.00 26.000,00 0,00 0.4494.10 0.040,34 20,0660 2,70хлеб пшеничныйпром

20.00 l3,75 l 1,250.000.0з l2,500.50 |2,25 55.50l20 0,50яблоко свежееJJll
55,Jб ,t,4945J,74 345,26l4,J0 25,l8 1.16635.10 0,19l0,10 73,17l5,69Итоrо llд,}{втрак:

()
20,78 l,зз0,00 з5,60 40,806,68 0,0093,l5 0,026,0з 8,30l00 1,42Салат из свеклы oтBapнoil52
25,94 0.983,1з 4з.56 б1,60l2.98 0,00l21.09 0.091,99

,7 

.49 l l,44250Cyt из овоцей со смеmной99
48,10 4,11з6,70 24з,9з6,11 0,00 0,оозз1,49 0,1120,77 17,52200 18,6зЗапеканка картофельпя с мясом2,1{

l4.00 8,00 2,800.00 0.20 l4,000,02 4,00l5,20 62,00200 0,з0 0.0020 Напяток из rшодов шиповника
l8.00 4,00 0,400,0l 0.(l0 6.200,0l 0.00l5.20 ttз,90I.50 1,9020лропl Кондитерское изделие
з9,00 8,4о 0,660,00 0,66 l2,000,06 0,00зо,09 141,7560 4,05 0,51ltpoM хлеб пчlеIlичный
87.50 28,00 1,960.00 0.22 5 |,l00,22 0,28l6,74 81.9240 2,60 0.48ltpo}! )fuеб р)fiаной

l2,2150,|,tiз l43,220.0l {,ltl l99,l б0,53 f,0,05l1,1,49 91,1,69з0,.l8 ] 7,1lt
'| 

tого l|,
l6,7.1ll50,09 l9l1,5{l25,l9 6,57 652,900,12 ,l4,35llllJ,26 l549,7946,1li 11,2lllt'|'()l ():

II

lltдсса

200



!ень: восьмой
Нсде,rя: вторrя
ссзоп: осепппйзЕмкяп

Воtрдст'lrя кrтсгоряяi l2 лет и стaрше

"\'а Пряем nBullt illacca lIшшсsыс Эперl,е,ги Ilrl rамrlпы

Ilаимеllовstlпс блюла llорцliп Bctllec l ll1t (Mt )

ryp,,l (г) (r) tletlпoc,I,b (мr)

Б il( у (ккдл) l}r (, l. (]r ]\t я I.' е

3аDrпlк:
.t5 Салат из белокочанной капусIы l00

1,42 4,17 8,67 11,аз 0,02 16,50 0,00 1,о8 4з,50 2а,77 13,зз 0,55

2,i9 PaIJ из птицы 200 14.з5 1з,39 \7,з7 241,45 0,08 12,95 о,17 о,2з 42,06 12з,66 44,2з 2,19

J58 Кисель из сока модового 200 0.3l 0.00 з9,40 l58,lt4 0,0l 2.40 0.00 0.00 22,46 l8,50 7.26 0,19

Хлеб ржаной 60 1.40 0,28 1,2,з5 0.1з 0.18 0,00 0,1з ý 7ý 26.50 6,25 0,78

хлеб пшеничныfi 40 2,70 0,з4 20.06 94.10 0.04 0.00 0.00 0,52 9,20 34.80 lз.20 0.44

Итоrо нд зlвI,Jrак: 20,1E l8,l ll 97,85 бз5,7.1 0,28 J2,0] 0,l7 1,96 lx2,91 23l,62 а\21 4,15

обсл:
70 овощи нат]Фальные солевые l00 0,67 0.08 1,42 9.0l] 0,02 2.92 0,00 0,08 !9.1? 20,00 l 1,67 0.50

8l Борщ с капуотой и картфелем 250 2,50 6,25 I6,80 lз3,45 0,09 l l.з8 0,00 0,3l 52.з8 82,25 з1,25 1.63

2з5 Шницель рыбный наryральный l00
8,11 7,об 14з,89 0,06 0,64 L4,7s 0,з0 18,21 0,89

31l Картофель в молоке l80 4.68 7,з2 20,16 l67,64 0,1б l8.96 0,10 0,3l 65,lб l2l,68 з5,52 1,25

312 компот из яблок 200 0.52 0,18 28,86 l l9,l0 0,0l 27,60 0.00 0,00 2з,,l0 I8,40 l3.,l0 0,7l

пром хлеб пшеничный 60 4.05 0,5l 30,09 !4l,l5 0,07 0.00 0.00 0,66 l2,00 39,00 8,40 66,00

Jfuеб рr(аной 40 2.60 0.48 |6,74 81.92 0,28 0,00 5 1,10 87,50 28.00 1.96

итого |la обед: 2з,13 21,88 L26,72 796,2з 0,62 бL,77 14,85 r.89 272,u 480,51 752,45 72,9з

И'I'()|'0: 4з,з1 40,06 224,s7 14з1,98 0,90 9з,80 15,02 з,85 з95,81 7L2,|l 2зв,72 77,0а

М rr п еря,т ьп ые

49,з4 111,6812,06
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Депь: девятыf,
Неделя: вторaя
сG!оп:осспннfiзшмпхf,

Воlрrстlrая катсгория: 12 лсг п сгарше

лъ [Iрием |lиtцп Масса I Iпlцсвыс ЭIlергсти l}пltпrrrllы Мишеральпьtс

lIlпмеповаrlпс блюля llопцпп (мг) Bolrlec,I,Ba
туры (г) (,) (мг)

Б ж у (KKaJ' I}l (] |.] (]s Мд }'с
'rдвтрrк:

lJI 3сленый горошек l00 5,6,7 4,71 12,8з 111,5о о,12 0,00 0,0о 0,20 з5.50 9з,67 зо,67 1,90
Jll Запехавка из печени с рисом 200 25,6а 10.4457 28,26286 ззз,142857 0,36971 11,9429 l0224 2,7зl4з з5,54286 429,6 з9,54286 8,8
Jf,O Соус смеmнхый 30 0,70 з6,93 ().0 ! 0.02 0,17 0.00 lз,6J l 1,36 2.64 0,10
J7(l ЧаЯ черный с сахаром 200 0,07 0.02 !5.00 60,46 0.00 0.0з 0.00 0,00 l l,l0 2,80 1.40 0,28

пром хлеб пшеl]ичный 60 1.69 0,2l l2,54 58.8l 0,02 0,00 0.00 0,26 4.60 l7,40 6.60 0,22
пром Хлеб ржаной 40 1,40 0.2lt l2,з5 {7 {) 0.1з 0,1{l 0,00 0,1з ý 7ý 26,50 6,25 0.78

Иl,оrо fiд зrsтр!к:
з5.21 17,в1 аз,92 658,зб 0,64 12,L7 1о224,\7 з,э2 106,14 581,3з 87.10 12,08

Обел
50 Смат из свекпы с сыром l00 з,83 7.50 6,88 l l0,37 0.02 5,50 0,00 0.I0 29,50 зз,8з l"l,|1 !. |0

{|t С5m_лалша домашняя 250 2,51 5.54 l 1,62 l l5,?5 0.04 0.50 l2.50 0,00 28.55 38,50 l0,68 0.65
.15.1 Котлgты мясо _ карmфеrьные по 

xJlыlloBcKll
l00

14,2 17,4 13 21з 0,075 0 0 0 27 129 1,5

5].l Капусm ryшеная l tiO 4,50 l1.2t] l9.26 l69,20 0.1з 7б,50 0.00 0.00 260,39 l80.00 90,00 3.60
J.l9 Компот из смеси с}хоФDуrгов 200 0,66 0,09 32.0l l з 1,49 0,02 0,7з 0.00 0.00 з2,48 2з,44 17.46 0.69

пром хлсб Ilпlсllичпый 60 4,05 0,51 з0,09 141,15 0,06 0,00 о,Oо 0,66 12,00 39,00 8,40 0,66
llpoм Хлсб ржаной 40 2,60 0.4{t l6.14 8I,92 0.28 0,00 0,22 51.10 87,50 28,00 1,96

Птого шr обед: з2,4L зз,80 129,60 962,88 0,56 83,51 12,50 0,98 4з5,02 5з1,27 797,7о 10,16
lI'|'()l (): 67,62 51,41 2lз,52 1621,24 L,z0 95.68 102з6.67 4,з0 я1,16 1112,60 2а4,ао 22,24

f
l

t I
т ГГ____Г

гг т
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Де ь: дссгтый
Недaлri вторr,
ссзов:осеfiпиfi3пмппй

Во]рrФшlя катсгорхя: l2 лсr ш стrрше

llп l aMпll blЭпсргетиlIиrцсrtысM1lcca[lрием ппщилп

BclIlccгBa(мr)
ll оJrцltи вешесIаанаимсповдние блюдв (мг)llolillocTb(г) (t)l]рtrl lrg(:д(]I]lу (кк!л);к

']двrрак:
26,аз 0,8зза,67 50,670,67з,50 0,000,0за9,2а0,08 20,451,68I00rlpo[l Икра кабачковм 9,69 0,7840,80 l22.960,000,00 0,000.009,12 0,6?l з,l4l00JE{r рыба запечевнм под молочным

соусом 24,з8 0.98l6.з9 66,950,0lI7,з0 2,400.1зl52.1б6,07 20.873,52l I30l25 Картофль отварн oli l4.60 з,2021,20 22,600,000.04 з.400,02б1,800,40 l0,400.60200311lI Фрукговыfi чай
6,25 0.785.7 5 26.500,1з0.]8 0.000.1з0.28 l2,351,4010пDом )fuеб рr(аяой 8,40 0,66з9,000,66 12,000,00 0,000,06141,15о,51 з0,094,0560хлеб пшевичный 7.80 0,?8l8.60 5з,402,400,00 l 1,400,06202.405.60 зз,304,7060Сдоба с повид'Iом
90.1б 7,21l],t.El 32Е,67l,,l72l,02 5,1l00,]8li4l,6ll6,41 94,1lз21,з9Иt,ого ria завтрак:

4,52 5,26з,42
,l 7ý0,67з8,72 0.301.5069,lз3.20 8.881.1 849 салат "витамйяный" 60,зl 4,38б 1,56 2l6.631.25l0.94 0.1б0,25229.00l1,50 2з,!з8.25l02 29,зб 1.6l2,1,з4 250,6з0.630,000,09l94,5з6,4l 8,|326,09l0019J ппlца ryшсням в cMgmHHoM

0,078,27оо,'0,480.0l 0,l20,0l179,116,6ll80 0,68205 ые с овоIцамиllы
8,00 2,80l4.00 l4,000.204,000.020.001,00J89 Сок 8,40 0,6612,0о з9,о00,660,00 0,000,06141.150,5r з0,094,0560хлсб пшсuичный
28.00 l,965 1,10 87,500,220,28 0,000.228l,920.4tt |6,142,66хлсб 1,10.5l l6,74l79,з5 б19,114,1053,95 0,652,l б979,1l28,7l l36,4043,92Итого вд обсд:
230,6? 23,98918,115,57 J l4,1б6,452,5з 74,91l82l,з223l,2268,зl 45,1?l.|'|'ОГ():

I

Минсральшыс

l37,з0

l00

0,06
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Депь: одиннrдцдтый
Неле.1я: вторtя
сезо : осеяпи tимшиr

Возрдстrtд, кrтегорtя: l2 лет п стдршс

Мufiердлы!ыеIJитамп ы')шсрr€тиIIпlхевыс]\lассдл', l lDIlcl| ппlllп

(мг)вспlес,rвапорцпхllашмеtlоsаIlпс бл
(мr)цеlll|ость(r)(г)цры ]us }'ссд|,]Bl (,}, (}iKaJ)кl;

llaBTpa!{:
1,65105,67 7з,8з0,00 69,00з,7"| 0,00140,8з 0,02z,\7 z7,50l00 2,8збl Смат из моркови с яблоком
|.48280,10 з1,280,00 2lз.400,53 l04,75427,з5 0.1з)I lý 36,50Пудивг из твороm залечевый

7,40 2,900.00 8.980,96 0,0063.54 0.000.00 l5.760,12Сryшенное молоко
0,0036,00 48,000,00 0,000,02 0,20l l8.693,|9 I9,7l20025{t Кофейllый напиmк с молоком
lз,20 0.449.20 з4.800.000,04 0.0094,100.з4 20.0640 2,10хлеб пluсtlичный

],65зJ6,5{l 475,97 l21,1ll0{,75 0,52.1,858.1.1,5l 0,2026,115 l l9,53з !,l9Итого lta !aвтрак:
()б

34,о8 r6,08 0,670,00 52,4519,88 0,000,о28,50 86,0з7,12 5,02l0041 Салат из квашенноfi капусты
l l0,5 41,6 |,24l,26 40.з6,08 0,150.17l з.2,1 l зз,l2,05 2.15250Jl} Суп картофельный с клецками

94,7l l7.8l 0.562,48 4з.781,25 0.150,069.4l l28,58,l,9з 6,58
l002]9 Тфтели рыбные тушеные в соусе

0,591з0,68 з6,зб0,04 о,24 76,92о,11250,80 0,106,48 44,64l80 з,48l71t Каша рисовм с морковью
4,2з l5,020,96

,l,з,|
4.432.0l з,4з40,69 252.,544,89 7,80Сдоба обы кновеняаяпром

0,692з,44 11,460,00 з2,480,73 0,00lз1,49 0,020,09 32,0l200 0,66]19 Компот из смесп сцфрt,lсгов
8,40 о,6612,00 з9,000,00 0,660,об 0,00з0,09 141,154,05 0,5160хлсб llIIIс,lичtlый

28,00 1,965 1.10 87,500,00 0.22.0.22 0.2881,920,48 l6,1440 2,66проil )(леб ржапой
l69,9.1 2l,J8521,284,11 5,82 Jl1,752,65 J2,36l205,6l29,1l l95,3521,14итого lll бсд:

25,03l003,25 291,15l09,52 6,J,l 618.JJJ7,2l2050,1f, 2,8555,95 з l,1.8858,63lt'г()I ():
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Деньi дЕенiдцаты
Недоrя: вторая
сезон: осевшшiiзимний

Возрастfi!я кiтеrорйя: 12 лет и старше

заказчик

Дирекrор МБОУлицей

дирекrор ООО "формула вкуса"

3

zzZ Л.В,шипило

а

J
iJl,]*'

IJи,гамиllы')перt eтBlIпшсвысМассаПрием ппщил1

BeU!9!IE!(м0
lloDl(!lll вешсстDлIIаимспоI}аfiие блrо]lа

licм
lleltпoc|,b(г) (г)туры рСяЕI}t с(ккаJI)жl;

l 50

з3,75

l

2 00

t 9|)

lI l0

l5

0 00

0 78

0 00

0

()

0 0l 0,2l
0,00

5 2

l l51l

5 20
'}aBTpaKl 0,з0l50 00

l 15

0
4 8(l 29l 9

бlt20

250
I5

l5,00
20,06

12,25

0,07

2"l0
0,50Jзlt

26,00

lз,75

ппз
0,00

l2,50

200

l20
40

l 1,25 ) ?520,000,250,000,0з
94,l0

46

0,50яблоко свежее

хлеб пшеничный

Чай ис

2l l,J0305.000,8412.14 0,780,08570,1391,17lб,59l6,12итого на зд
бZ,:lU

5

l5,5?

2о,4

4 lз5 бl

26,|1

286,8

з

0.22

I 4

1,2

0.00

4 08
6288

з 21l

0.02

2 9I

з,4,|

1]9
,75

з7,004,зз

705

|,61

6

l00

250 l

l,l755

92

Салат из свеклы с огурчами

из квашенной кап
2о5,44

l66,зз з3,64l04,9644,820,0022,0l 0,000,1724,,l85,82
l20
l80

,l ?)
255

520 l з.7520,000,25l2,50 0,000,0з55,50L)ý0.50l20 0,50зJli яблоко свежее 8,00 2,800,200,000,02 4,00ll4.800,00200

40

60

|.00з89
п

Сок фрукювый 8,40

28,00

20,20

з0,09

l6,74
l 96
0,66з9,00

8?.50

l4,00

5l l0

l4.00
12,00

24,62

l0l

192,84
l91 l
502,01

511 19

?89,09
J
4,1]295,15

.ll

l432.02
86l

4,10
|21 1

2l {1,58

25 я

4l,9141,1о
итого на об
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Мfiперальпые

0,58

6

l5,67
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