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Администрация Павловского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        ____20.12.2021_______                    № 1328_____________ 
 

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным  

унитарным предприятием  

«База общепита» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с последними 

изменениями и дополнениями), Законом Нижегородской области от 21.10.2005 г. № 

140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области образования» (с последними 

изменениями и дополнениями), Постановлением  Правительства Российской 

Федерации  от 20.06.2020 г.  № 900, Уставом Павловского муниципального округа, 

решением Совета депутатов Павловского муниципального округа от 12.02.2021 г. N 

14 "Об утверждении Положения о  порядке установления цен и тарифов на 

продукцию (товары и услуги) муниципальных предприятий и учреждений 

Павловского муниципального округа», итоговым протоколом № 14 от 20.12.2021г. 

заседания комиссии по подготовке нормативных правовых актов  об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, созданной 

распоряжением главы местного самоуправления от 19.05.2021 № 621 постановляю: 

1. Утвердить цены на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «База общепита» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Отменить действие Постановления администрации Павловского 

муниципального района от 03.03.2021г. №216 «Об установлении цен на услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «База общепита» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации И.В.Кондакову.  
 

 

 

Глава местного самоуправления                                                         А.О. Кириллов 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к постановлению администрации  

Павловского муниципального округа 

от  20.12.2021г.  № 1328 

 

 

Прейскурант цен на услуги, оказываемые 

 МУП «База общепита»  
 

№ п/п Наименование 

Цена за 

один 

учебный 

день, руб. 

1 

 

Стоимость питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Павловского округа: 

 

 

1.1 

Обучающиеся 1-4 классов (в том числе очно обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья), горячее питание ( завтрак 

для 1 смены; обед- для 2 смены.) 

не более 

97,56 

1.2 Обучающиеся  5-11 классов , завтрак 
не более 

97,00 

1.3 Обучающиеся  5-11 классов , обед комплексный 
не более 

97,00 

2 

Стоимость питания обучающихся в группах продлённого дня в 

общеобразовательных учреждениях Павловского округа: 

 

 

2.1 Обучающиеся 1-4 классов , обед 
не более 

115,00 

3 

Стоимость питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 

 

3.1 
Обучающиеся 5-11 классов   (двухразовое питание для очно 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

не более 

163,00 

3.2 
Обучающиеся с 1-4 классов (второе питание для очно обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

не более 

115,00 

3.3 

Обучающиеся 1-11 классов  (набор продуктов питания в виде сухого 

пайка  в дни проведения занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на дому) 

не более 

107,25 

4 

Стоимость питания обучающихся дошкольного возраста в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях Павловского 

округа, реализующих программы дошкольного образования (МБОУ 

ОШ с.Вареж, МБОУ ОШ с.Лаптево, МБОУ СШ г.Горбатов) 

 

 

4.1 

на основании десятидневного меню с 10,5 часовым пребыванием 

с 1,5-3 лет 

с 3-7 лет 

не более 

135,7 

162,8 
 

 

 

 


