
УТВЕРЖДАЮ

И.О.Генеральный директор МАУ «КП «ДК»

                                                                  И.А. Брамман.

                                                                     ________2022г.

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша пшенная пор 178,77

молоко, вода, крупа пшенная, сахар-песок, масло сливочное, соль

20 Печенье пор 83,4

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

10 Сыр (порциями) пор 35,83

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

200 Чай с молоком пор 71,66

вода, молоко, сахар-песок, чай черный среднелистовой

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат «Степной» из разных овощей пор 110,89
картофель, морковь, огурцы консервированные, лук репчатый, масло подсолнечное, 

горошек зеленый консервированный.

200 Щи из свеж капусты со сметаной и курами
пор

78,34

бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе 

куриное, масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томатная паста, соль

90 Шницель мясной рубленный пор 234,7

Говядина, хлеб пшеничный, молоко, масло подсолнечное, соль.

150 Рис с горошком, кукурузой и морковью пор 142,5

крупа рисовая, морковь, кукуруза, горошек зеленый, масло сливочное, соль

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 83,9

вода, яблоки свежие, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

90 Рыба, тушеная в томате с овощами пор 78,53

филе рыбы, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль

150 Пюре картофельное пор 145,57

картофель, молоко, масло сливочное, соль

40 Огурцы свежие пор 4,52

Огурцы свежие

20 Печенье пор 83,4

промышленного производства

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 83,64

вода питьевая, смородина см, сахар-песок, крахмал картофельный нативный

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства
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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша пшенная пор 205,58

молоко, вода, крупа пшенная, сахар-песок, масло сливочное, соль

40 Печенье пор 166,8

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

20 Сыр (порциями) пор 71,66

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

200 Чай с молоком пор 71,66

вода, молоко, сахар-песок, чай черный среднелистовой

40 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат «Степной» из разных овощей пор 184,82
картофель, морковь, огурцы консервированные, лук репчатый, масло подсолнечное, 

горошек зеленый консервированный.

250 Щи из свеж капусты со сметаной и курами
пор

97,92

бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе 

куриное, масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томатная паста, соль

100 Шницель мясной рубленный пор 260,77

Говядина, хлеб пшеничный, молоко, масло подсолнечное, соль.

180 Рис с горошком, кукурузой и морковью пор 171

крупа рисовая, морковь, кукуруза, горошек зеленый, масло сливочное, соль

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 83,9

вода, яблоки свежие, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

100 Рыба, тушеная в томате с овощами пор 87,26

филе рыбы, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль

180 Пюре картофельное пор 174,68

картофель, молоко, масло сливочное, соль

40 Огурцы свежие пор 11,3

Огурцы свежие

20 Печенье пор 83,4

промышленного производства

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 83,64

вода питьевая, смородина см, сахар-песок, крахмал картофельный нативный

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства


