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Совет
муниципального обр азования

.Щинской район

чЕшЕниЕ

станица.Щинская
27 февраля 2020 г.

Об установлеIIии тариt|lов на питание учащихся и тарифов
ша продукциIо буфета, реализуепtую учащимся и работникам
aBTotIoMH о го о бщео бр itз () ti ill,ел ьн о го учр еждения <<Ср едняя

общеобразовательIIая lшкола ЛЪ 4 им. Г.К. Жукова>>
муIIиципального образоваltlrя Щинской райоrt

В соответствии со статьями 25, 63 Устава муниципЕLльного образования

,Щинской район, Порядком принятия решений об установл9нии цен и тарифов
на услуги и работы муниципальных предшр}штий и учреждений, утвержДенных
решением Совета муниципаjlьного образования Щинской район от 27 апреJuI

2012 года Ns З82_З !l2, gа основании закJIIоLIения управления экономики, инве-
стиций и проектной деятелы{ост,и алминисц)ации муниципального образовагtия

Щинокой район, Совет муниципального образования .Щинской райоrr РЕШИЛ :

1.Установить тариф на окzвание услуг по организации горячего питания

учащихся АОУ СОШ JФ 4 имени Г.К. )ItyKoBa МО ,Щинской район в размере:
- горячее питание }Ia одног0 у]ащегося t-4 классов (7-11 лет) в день *

б 1,00 руб.;
- горячее питаFI}Iе IIа од}Iого у,Iащегося 5-11 классов (12-18 лет) в ДенЬ -

66,00 руб.
2. Установить тарифы на продукцию буфета по наименоваIIиям:

- пирожок печеный с повидлом, 1/100 г - 14,00 руб.;
- пицца с колбасой и сыром, 1/150 г - 4б,00 руб.;
- пирожок печеный с ябпокАми)1/100 г- 11,00 рубr;
- ватрушка с творогом, 1/100 г - 30,00 руб,;
- горячий бугерброд с коrIбitсойt и сыром, 1/85 г - З5,00 руб.;
- сосиска, запеченнаrI в тесте, 1/1 10 г - 35,00 руб.

3. Администрации м}тIиципаJIъного образования,Щинской район обнародlо-
вать настоящее решение в установJIенном порядке и р€вмести,гъ rra официаль-
ном сайте муниципЕшьного образования .Щинской район в сети <Интернет>
(htp :i/www. dinskoi-raion.ru/).

4. Контроль за выполIIеI{исм настоящего решенрuI возложить на комитет
Совета муниципаJIьного обlэазоваtlия Щинской район по соци€tльным вопросам,
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""1.

предсёдатель Совета
МУНИЦИПЕLЛЬНОГО

lинской район

27 февраля 2020 г.

Глава IшуIilдц{п€LIIьного образования

,.Щинской район

28 февраля 2020 г.

Е.Н. Пергуrr

Ю.В. Ильченко
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