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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИЮТНЕНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

I. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  создания  условий  по
предоставлению  бесплатного  двухразового  питания  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях Приютненского районного муниципального
образования (далее - обучающиеся с ОВЗ).

Настоящий  Порядок  устанавливает  механизм  предоставления  бесплатного
двухразового питания обучающимся с ОВЗ, источники финансового обеспечения
расходов,  связанных  с  предоставлением  бесплатного  двухразового  питания
обучающимся с ОВЗ, контроль и ответственность за предоставление бесплатного
двухразового питания обучающимся с ОВЗ.

1.2. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической  комиссией  (далее  -  ПМПК)  и  препятствующие  получению
образования без создания специальных условий.

1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся
с  ОВЗ,  осваивающие  программы  начального  общего,  основного  общего  или
среднего  общего  образования,  адаптированные  программы  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях  Приютненского районного муниципального
образования.

1.4.  Бесплатное  двухразовое  питание  предоставляется  обучающемуся  с  ОВЗ
только  в  дни  посещения  занятий  (уроков).  Питание  обучающихся  с  ОВЗ
организуется  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организации
питания  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  и  утвержденным
примерным меню.

1.8.  В  случае  письменного  отказа  родителя  (законного  представителя)  от
обеспечения  обучающегося  с  ОВЗ  бесплатным  двухразовым  питанием  такое
питание указанному обучающемуся не предоставляется.



II.  Порядок  подачи  документов  и  принятия  решения  о  предоставлении
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ

2.1. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ
родитель  (законный  представитель)  представляет  в  общеобразовательное
учреждение:

а)  заявление  об  обеспечении  обучающегося  с  ОВЗ  бесплатным  двухразовым
питанием по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку);

б)  действующее  заключение  ПМПК  о  том,  что  обучающийся  нуждается  в
создании  специальных  условий  для  получения  образования  в
общеобразовательном учреждении;

в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

2.2.  Основанием  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  бесплатного  двухразового  питания  обучающемуся  с  ОВЗ,
является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка.

2.3.  Решение  о  предоставлении  бесплатного  двухразового  питания
обучающемуся с ОВЗ оформляется приказом общеобразовательного учреждения
в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  представления  документов,  указанных  в
пункте 2.1 настоящего Порядка.

Бесплатное  двухразовое  питание  предоставляется  обучающемуся  с  ОВЗ  с
учебного  дня,  следующего  за  днем  издания  приказа  общеобразовательного
учреждения,  до  конца  учебного  года,  но  не  более  чем  на  срок  действия
заключения ПМПК.

2.4.  Право  на  обеспечение  обучающегося  с  ОВЗ  бесплатным  двухразовым
питанием  ежегодно  подтверждается  родителем  (законным  представителем)
путем  представления  в  общеобразовательное  учреждение  пакета  документов,
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Дети-инвалиды,  имеющие  статус  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и получающие образование на дому, имеют право на
получение компенсации за питание в денежном эквиваленте (далее – денежной
компенсации). 
2.5.  Основанием  для  предоставления  денежной  компенсации  на  обеспечение
двухразовым  питанием  детей-инвалидов,  имеющих  статус  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на дому,
является наличие: 
а) заявления по форме (приложение 4) 
б)  распорядительного  акта  общеобразовательной  организации  об  обучении по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому; 



в)  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии,  подтверждающее
наличие  у  обучающегося  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии,  препятствующих получению образования  без  создания  специальных
условий и справки медико-социальной экспертизы;
2.6. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем перечисления
на  реквизиты  получателя  данной  компенсации,  указанной  в  заявлении
(приложение 4), до 15 числа каждого месяца периода предоставления услуги.
2.7. Основания для отказа в предоставлении бесплатного двухразового питания
обучающемуся с ОВЗ:

а)  выявление  обстоятельств,  влекущих  прекращение  права  на  обеспечение
обучающегося бесплатным двухразовым питанием;

б) выбытие обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного учреждения.

2.8.  Предоставление  бесплатного  двухразового  питания  обучающемуся  с  ОВЗ
прекращается  со  дня,  установленного  приказом  общеобразовательного
учреждения.

III.  Организация  предоставления  бесплатного  двухразового  питания
обучающимся с ОВЗ

3.1.  Для  организации  предоставления  бесплатного  двухразового  питания
обучающимся с ОВЗ общеобразовательная организация:

3.1.1)  обеспечивает  информирование  родителей  (законных  представителей)  о
порядке  и  условиях  предоставления  бесплатного  двухразового  питания
обучающимся с ОВЗ;

3.1.2)  принимает  документы,  указанные  в  пункте  2.1  настоящего  Порядка,
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;

3.1.3)  проверяет  право  обучающегося  на  получение  бесплатного  двухразового
питания;

3.1.4)  принимает  решение  о  предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)
обучающемуся бесплатного двухразового питания;

3.1.5)  формирует  списки  обучающихся  с  ОВЗ,  в  том  числе  получающих
образование на дому;

3.1.6)  обеспечивает  составление  и  представление  отчетности  учредителю  по
предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ;

3.1.7) обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием.

3.2.  Стоимость  двухразового  питания  для  обучающегося  с  ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях



Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия
устанавливается  решением  Собрания  депутатов  Приютненского  районного
муниципального образования Республики Калмыкия.

3.3. Общеобразовательная организация ведет табель учета обучающихся с ОВЗ
(приложение  2)  и  до  01  числа  каждого  месяца  предоставляет  в  МКУ
«Приютненский  отдел  образования»  список  на  предоставление  бесплатного
питания для обучающихся с ОВЗ (приложение3).

IV.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ
4.1. Бесплатное  питание  предоставляется  за  счёт  средств  бюджета
Приютненского РМО РК, в размерах и порядке предусмотренных нормативными
актами,  определяющими  меры  социальной  поддержки  отдельных  категорий
детей в дни фактического посещения образовательной организации.
4.2. Финансирование  расходов  общеобразовательного  учреждения  на
предоставление  бесплатного  двухразового  питания  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  за  счёт  бюджетной
сметы  расходов  образовательного  учреждения,  утверждённой  на  текущий
финансовый  год  (осуществляется  в  порядке  определенном  органом  местного
самоуправления).
4.3. Для  организации  предоставления  бесплатного  питания  осуществляет
следующую деятельность:
4.3.1. Финансовое  управление  ПРМО  РК  производит  перечисление  денежных
средств  на  обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием  детей  с  ОВЗ,
обучающихся в ОУ.
4.3.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на обеспечение
бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ является администрация ПРМО
РК, получателем средств на организацию двухразового питания - ОУ.
4.3.3. Муниципальное казенное учреждение «Приютненский отдел образования»
ПРМО РК (далее – МКУ «ПОО» ПРМО РК):
-  осуществляет  перечисление  средств,  предусмотренных  на  реализацию
бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ;
- корректирует  размер  бюджетных  ассигнований,  необходимых  для
перечисления на организацию бесплатного питания с учётом остатков (наличия
задолженности)  по  отчётам,  представленным  ОУ  в  срок  до  05-го  числа
ежемесячно; 

V. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного двухразового
питания обучающимся с ОВЗ

5.1.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  несет  персональную
ответственность  за  организацию  предоставления  бесплатного  двухразового
питания обучающимся с ОВЗ.

5.2.  Контроль  расходования  средств  местного  бюджета,  предусмотренных  на
обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием  обучающихся  с  ОВЗ  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  осуществляет  МКУ



«Приютненский отдел образования».

5.3.  Родители  (законные  представители)  несут  гражданско-правовую
ответственность  в  случае,  повлекшем  неправомерное  предоставление
общеобразовательным учреждением бесплатного питания их детям.

Приложение N 1



к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья
 в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Приютненского районного

 муниципального образования 
Республики Калмыкия

Форма заявления родителя (законного представителя) о предоставлении 
обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питания

Директору МКОУ ___________________________ 
от ______________________________(Ф.И.О. 
заявителя) 
проживающего по адресу: ___________________
 телефон: ________________________

Заявление 

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему 
ребенку______________________________________(Ф.И.О. обучающегося, дата 
рождения, класс) являющемуся обучающимся с ОВЗ, на 20__/__ учебный год. В 
случае изменения оснований для предоставления бесплатного питания обязуюсь 
незамедлительно письменно информировать администрацию образовательного 
учреждения (фамилия, имя, отчество заявителя) Согласен (на) на обработку:

Персональные данные, в отношении 
которых дается согласие

Нужное отметить знаком V

моих персональных данных, 
указанных в заявлении и в 
приложенных к нему документах
персональных данных моего ребенка,
указанных в заявлении и в 
приложенных к нему документах

в  целях  предоставления  моему  ребенку  бесплатного  двухразового  питания,
предусмотренного действующим законодательством для обучающихся с ОВЗ.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие,  включают
данные, указанные в настоящем заявлении. Действия с персональными данными
включают  в  себя  обработку  (сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передачу  (представление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение). Способы обработки персональных данных: автоматизированная с
использованием  средств  вычислительной  техники;  без  использования  средств
автоматизации.  Разрешаю  поручать  обработку  моих  персональных  данных
третьему  лицу  в  объеме,  необходимом  для  достижения  целей,  указанных  в
настоящем  согласии,  при  наличии  условий  в  договоре  с  третьим  лицом  о



соблюдении  им  принципов  и  правил  обработки  персональных  данных,
предусмотренных  Федеральным  законом  "О  персональных  данных",  и  что
персональные  данные,  передаваемые  третьим  лицам,  будут  обрабатываться
только  в  целях  предоставления  моему  ребенку  бесплатного  двухразового
питания  как  обучающемуся  с  ОВЗ,  а  также  финансового  контроля  за
правомерностью  предоставления  моему  ребенку  бесплатного  питания  как
обучающемуся  с  ОВЗ.  Я  ознакомлен  (а)  с  тем,  что:  в  случае  моего  отказа
представить  свои  персональные  данные  и  персональные  данные  ребенка
оператор  персональных  данных  не  сможет  на  законных  основаниях
осуществлять  их  обработку,  что  приведет  к  следующим  юридическим
последствиям:  невозможность  предоставления  моему  ребенку  бесплатного
двухразового  питания  как  обучающемуся  с  ОВЗ;  согласие  на  обработку
персональных  данных  действует  с  даты  подписания  настоящего  согласия  до
достижения оператором персональных данных целей обработки  персональных
данных;  согласие  может  быть  отозвано  полностью  или  частично  по  моей
инициативе  на  основании  личного  письменного  заявления,  в  т.ч.  и  в  случае
ставших  мне  известными фактов  нарушения  моих  прав  и  моего  ребенка  при
обработке  персональных  данных;  в  случае  отзыва  согласия  на  обработку
персональных  данных  оператор  персональных  данных  вправе  продолжить
обработку  персональных данных без  согласия  субъекта  персональных данных
при  наличии  оснований,  указанных  в  пунктах  3,  4,  5,  9  части  1  статьи  6
Федерального  закона  "О  персональных  данных";  при  отзыве  настоящего
согласия  уничтожение  персональных  данных  будет  осуществлено  в
тридцатидневный  срок,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством
Российской  Федерации.  В  соответствии  с  законодательством  в  области
персональных  данных  я  имею  право:  на  получение  сведений  об  операторе
персональных данных,  о месте  его  нахождения,  о  наличии у оператора своих
персональных  данных  и  моего  ребенка,  а  также  на  ознакомление  с  этими
персональными данными;  требовать  уточнения  своих персональных данных и
моего ребенка, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или  не  являются  необходимыми  для  заявленной  цели  обработки,  а  также
принимать  предусмотренные  законом  меры  по  защите  своих  прав  и  моего
ребенка;  на  получение  при  личном  обращении  или  при  направлении  запроса
информации,  касающейся  обработки  своих  персональных  данных  и  моего
ребенка;  на  обжалование  действия  или  бездействия  оператора  персональных
данных  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  персональных
данных или в судебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе  на  возмещение  убытков  и  (или)  компенсацию морального  вреда  в
судебном  порядке.  Информацию  для  целей,  предусмотренных  Федеральным
законом "О персональных данных", прошу сообщать мне одним из указанных
способов:  ______________________________________  (электронная  почта,
почтовый адрес, факс, другое)

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) заключение ПМПК от "__" _____________ 20__ г.; 



б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
"__"  _____________  20__г.
________________________________________________
(подпись заявителя)
"__"  _____________  20__  г.
________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление)

Приложение N 2. 
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

 в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Приютненского районного

 муниципального образования 
Республики Калмыкия

Табель ежемесячного учета обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
в _______________________________ на месяц___________20__г.

№ ФИО ребенка Число
1 2 3 4 5 6 7 и 

т.д.

Исполнитель __________________________ / _____________________ 
подпись расшифровка

Приложение N 3. 
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

 в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Приютненского районного

 муниципального образования 
Республики Калмыкия

Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для
обеспечения бесплатным двухразовым питанием
месяц ____________________________20 ___ г.

____________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

№ ФИО обучающегося Класс Срок окончания 
статуса ОВЗ 



Руководитель ОО __________________________ / _____________________ 
подпись расшифровка

М.П.

Приложение N 4
к Порядку обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

 в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Приютненского районного

 муниципального образования 
Республики Калмыкия

Форма заявления родителя (законного представителя) о предоставлении
обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питания

Директору МКОУ ___________________________ 
от ______________________________(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ___________________
 телефон: ________________________

Заявление 

Прошу перечислять компенсацию за питание моего ребенка ________________ 
____________________________________________________________________, 
                                                  (ФИО ребенка, дата рождения) 
обучающегося на дому,

на расчетный счет_______________________________________________, 
открытый в 
_____________________________________________________________.

Основание: 
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от «___»____20__ г. 
№__. Копию документа, подтверждающего льготу, прилагаю.

«___» ___________ 20___ г. _________________/______________________
                                                       подпись  расшифровка подписи



Пояснительная записка к Решению сессии депутатов Приютненского районного
муниципального образования Республики Калмыкия

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

установление стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 7 статьи 79 Федерального
закона  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.12г.,
обучающиеся с ОВЗ имеют право на бесплатное двухразовое горячее питание. 

Средняя  стоимость  питания  на  одного  обучающегося  с  ОВЗ
рассчитывается в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными наборами
пищевых  продуктов,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  23  июля  2008
года № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08» и среднестатистическими
ценами  на  продукты  питания.  Для  обучающихся  в  общеобразовательных
учреждениях организуется двухразовое питание (завтрак, обед). Исходя из этих
расчетов  горячее  питание  обучающихся  с  ОВЗ  будет  составлять  60  рублей  в
день,  в  том числе:  первого приема пищи-20 рублей,  второго приема пищи-40
рублей. 

По  состоянию  на  01.04.2020  г.  количество  обучающихся  с  ОВЗ  в
общеобразовательных организациях района составляет 41 человек. 

Всего  для  организации  горячего  питания  обучающихся  с  ОВЗ  в
общеобразовательных  учреждениях  Приютненского  района  на  учебный  год
требуется  выделение  бюджетных  ассигнований  по  расходам  и  лимитам
бюджетных обязательств в размере 418 200 рублей, где:
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15 9 3 2 3 5 1 3

Продукты 

питания

60 60 60 60 60 60 60 60

Количество 

учебных дней

170 170 170 170 170 170 170 170

Итого 153000 91800 30600 20400 30600 51000 10200 30600

Всего 418 200 



Расчет норм питания на одного обучающегося согласно норм СанПиН

Наименование
продуктов

Количество
продуктов в

зависимости от
возраста

обучающихся

Закупочная цена Наименование продуктов Экономический
расчет стоимости
набора пищевых

продуктов

в г, мл, нетто
7-10
лет

11-18 лет 7-10 лет
11-18
лет

1 4 5 6 7 8 9 10
Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный)

80 120 бух
500гр

12.00
Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный)

1.92 2.88

Хлеб пшеничный 150 200 бух
500гр

12.00 Хлеб пшеничный 3.60 4.80

Мука пшеничная 15 20 кг 17.40 Мука пшеничная 0.26 0.35
Крупы, бобовые 45 50 Гречка/

кг
24.00 Крупы, бобовые 1.08 1.20

Макаронные изделия 15 20 кг 52.50 Макаронные изделия 0.79 1.05
Картофель 188 188 кг 12.00 Картофель 3.00 3.00
Овощи свежие, зелень 280** 320** Капуста/

Морковь 12.00 Овощи свежие, зелень 4.20 4.80
Фрукты (плоды) 
свежие

185** 185** кг Фрукты (плоды) 
свежие

8.00 8.00

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

15 20
кг 40.00

Фрукты (плоды) сухие,
в т.ч. шиповник

2.25 3.00

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

200 200

кг 150.00

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

6.00 6.00

Мясо жилованное 
(мясо на кости) 1 кат .

70 78 Мясо жилованное 
(мясо на кости) 1 кат.

13.30 14.70

Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 1 
кат. п/п)

35 53
литр

30.00 Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 1 
кат. п/п)

4.85 7.22

Рыба-филе 58 77 кг 140.00 Рыба-филе 7.20 9.60
Колбасные изделия 14,7 19, 6 кг 95.00 Колбасные изделия 2.40 3.20
Молоко (массовая 
доля жира

300 300 кг
120.00

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

9.60 9.60

Кисломолочные 
продукты (массовая 
доля жира 2,5% 3,2%)

150 180
кг 160.00

Кисломолочные
продукты (массовая доля
жира 2,5% 3,2%)

4.80 5.76

Творог (массовая доля 
жира не более 9%)

50 60
кг 32.00

Творог (массовая доля 
жира не более 9 %)

7.00 8.40

Сыр 9,8 11,8 кг 190.00 Сыр 1.90 2.28
Сметана (массовая 
доля жира не более 
15%)

10 10
литр 60.00

Сметана (массовая 
доля жира не более 15 
%)

0.60 0.60

Масло сливочное 30 35 кг 180.00 Масло сливочное 5.40 6.30
Масло растительное 15 18 литр 75.00 Масло растительное 1.13 1.35
Яйцо диетическое 40 40 шт 4.00 Яйцо диетическое 4.00 4.00
Сахар*** 40 45 кг 22.00 Сахар*** 0.88 0.99



Кондитерские изделия 10 15 кг 70.00 Кондитерские изделия 0.70 1.05
Чай 0,4 0,4 кг 150.00 Чай 0.06 0.66
Какао 1,2 1,2 кг 150.00 Какао 0.18 0.18
Дрожжи 
хлебопекарные

1 2
кг 30

Дрожжи 
хлебопекарные

0.03
0.06

Соль 5 7 кг 10 Соль 0.05 0.07
Примерный расчет стоимости набора продуктов на завтрак в расчете на 1 ребенка

Хлеб пшеничный 3.60 4.80
Макаронные изделия 0.79 1.05
Молоко (массовая 
доля жира 2,5%, 3,2%)

9.60 9.60

Масло сливочное 5.40 6.30
Какао 0.18 0.18
Соль 0.05 0.07
Сахар*** 0.88 0.99

20,5 22,99
Примерный расчет стоимости набора продуктов на обед в расчете на 1 ребенка

Кондитерские изделия 0.70 1.05
Хлеб пшеничный 3.60 4.80
Чай 0.06 0.66
Соль 0.05 0.07
Сахар*** 0.88 0.99
Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 1 
кат. п/п)

4.85 7.22

Рыба-филе 7.20 9.60
Масло растительное 1.13 1.35
Картофель 3.00 3.00
Овощи свежие, зелень 4.20 4.80
Фрукты (плоды) 
свежие

8.00 8.00

Крупы, бобовые 1.08 1.20

34,75 42,74

 Исп.: Реброва И.И.

(884736)91692


