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Уважаемая Лариса Михайловнаl

.щепартаментом экономического рtввития рассмотрен пакет

документов, представленный департаментом образованиJI для согласованиrI

тарифов на платные услуги по изготовлению и реализации продукции

школьной столовой МБУ <Школа Ns 71> на 2019-2020 учебный год,

Пакет документов подготовлен в соответствии с РешеЕием мы
городского округа Тольятти от 15.06.2011г. N9 570 (о Положении о порядке

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые

муниципЕrльнымИ предприятиями и учреждениJIми городского округа

Тольятти на платной основе, и порядке их оказаниJI>.

Представлен расчет тарифов на следующие услуги:

Возрастная
категория

Завтрак обед Полдник

тариф на l
лащегося,

руб.

рост (20l9-
2020гг. к 2014-

20l5гг.), %
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уlащегося,

руб.

тариф на l
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руб.
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201.4-

20l5гг.), %

7- 10 лет 52,0 Zt 66 0 J 1 2з 4,5

1 1-18 лет 56,0 67,0 3,1 26 4

Кроме того, в соответствии с п. 6.3l. СанПин 2.4.5,2409-08

основным питанием в общеобразовательных учреждениях
организация дополнительного питания обr{ающихся через

образовательных r{реждениЙ.
Представлен расчет

изготавливаемую школьной
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на буфетную
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возможна
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продукцию,
продукция не

изготавливЕlлась и не речrлизовывЕrлась).
расчет тарифов основан на планируемых объемах затрат с применением

метода экономически обоснованных расходов с учетом прелусмотренной

рентабельности на ypoB}Ie ДО 25Yо, ЧТо соответствует требованиям ПоложеЕия

о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
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муниципальными предприятиями и г{реждениями городского округа

тольятги на платной основе, и порядке их оказания,

Расчет затрат Еа продукты питания (завтрак, обед, полдник) произведен

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Рекомендуемые

среднесуточЕые наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для

приготовления блюд и напитков, для обrrающихся общеобразовательньIх

у^lреждений> с учетоМ цен на продукты из закJIюченньIх договоров и

планируемым годовым объемом услуг. Расходы на приобретение продуктов

питания в тариф на изготовлеItие и реализацию буфетной продукции

з€rложеныисходяизЕорМ'опреДеленныхТехнологическиМикартамииценЕа
продукты из заключенных договоров.

щены на продукты питания подтверждены спецификациями к

контрактам. Расходы на услуги (работы) по содержанию имущества,

МатериальныезапасыипрочиеУсJryгиподтВержДеныдогоВораминапостаВкУ
соответствующих товаров, оказание услуг и работ.

представлен расчет расходов на коммуЕальные усJryги и прочие

расходы, как процентНое соотношение суммы расходов по коммунаJIьным

услугам и суммы прочих расходов к общей сумме расходов Плана

финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на

выполнение муниципального заданиrt.

увеличение тарифов на завтрак, обед и полдник предусмотрено в

пределах индекса инфляции на 2020 год.

Тарифы на завтак, обед на 2019,2020 r{ебный год планируются в

размерах, Ее превышающих стоимость завтрака (5S руб.) и обеда (68 руб.),

установленных в <Муниципальной программе по созданию условий для

ул)^rшения качества жизни жителей городского округа Тольятги и

обеспечения социальной стабильности на 2017 -20t9 годы)), утвержденной

постановлеЕием мэрии городского округа Тольятти от 06.10,2016г. Nq 313б-

п/l в целях возмещеuия затрат по предоставлению бесплатного, льготного

питаниЯ обучающимСя в муниципальньж общеОбразовательНЫХ }п{реждениJIх

городского округа
Тольятти.

тольятги за счет средств бюджета городского округа

тарифы на платные услуги по изготовлению и реализации продукции

школьной столовой мБу <школа ]ф 71> на 2019_2020 1лrебный год в

представленном пакете документов подлежат согласованию,

Руководитель департамента .Щ.Н. Терновский

й/

Смирнова С.В., 54-33,бб

с/,+,24-


