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Об утверждении НМУП «Фабрика школьного питания» 
цен на комплексные завтраки и обеды для учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа Новокуйбышевск 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Решением 
Думы городского округа от 27.09.2012г. № 394 «О Положении о порядке 
регулирования цен (тарифов) на услуги (работы), оказываемые 
муниципальными предприятиями городского округа Новокуйбышевск», 
распоряжением администрации городского округа Новокуйбышевск от 
20.11.2019 № Р-1109, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить для НМУП «Фабрика школьного питания» цены на 
завтраки и комплексные обеды для учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа Новокуйбышевск на 2020 год согласно 
приложению № 1. f 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании - газете «Вестник» и разместить -на официальном сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы юродского округа 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации городского округа 
от 25 декабря 2019 г. № 3558 

г 

Прейскурант цен 
на комплексные завтраки и обеды для учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа Новокуйбышевск, реализуемых НМУП 

«Фабрика школьного питания» на 2020 год 

Наименование вида 
питания 

Ступень 
образования 

Единица 
измерения 

Цена 
(без НДС) 

Завтрак 1- 4 класс руб./завтрак 66 
Завтрак 5-11 класс руб./завтрак 74 

Обед 1 - 4 класс руб./обед 76 
Обед 5-11 класс руб./обед 83 



НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ФАБРИКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

Размер родительской платы с 01.01.20 на завтраки и комплексные обеды для учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа. 

1) Стоимость услуг по предоставлению горячего питания для детей, не попадающих 
под категорию (инвалиды, многодетные, малообеспеченные, опекаемые, сироты.) 
составляет: 

Наименование Тариф (руб.) 
Завтраки (1-4 классы) 1 66,00 

Обеды (1-4 классы) 1 • 76,00 
Завтраки (5-11 классы) i 74,00 
Обеды (5-11 классы) 83,00 

2) Стоимость одной услуги (или завтрака или обеда) по предоставлению горячего 
питания для детей, попадающих под категорию (инвалиды, многодетные, 
малообеспеченные, опекаемые, сироты.) составляет: 

Наименование Тариф (руб.) Бюджет Родительская плата 
Завтраки (1-4 классы) 66,00 40,00 26,00 
Обеды (1-4-классы) 76,00 40,00 36,00 

Завтраки (5-11 классы) 74,00 45,00 29,00 
Обеды (5-И классы) 83,00 45,00 38,00 

3) Стоимость 2-х видов услуг (и завтрака и обеда) по предоставлению горячего 
питания для детей, попадающих под категорию (инвалиды, многодетные, 
малообеспеченные, опекаемые, сироты.) составляет: 
Стоимость второй услуги: Тариф- 3,25 руб. 

Наименование Тариф (руб.) Бюджет Родительская плата 
Завтраки (1-4 классы) 66,00 40,00 26,00 

Обеды (1-4 классы) 76,00 3,25 72,75 
Завтраки (5-11 классы) 74.00 45,00 29,00 

Обеды (5-11 классы) 83,00 3,25 79,75 

Директор НМУП ФШП /Резинкина Л.П./ 


