
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2021                                                                                                 № 612                

Об утверждении тарифов на услуги общественного питания, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием «Комбинат школьного и 

студенческого питания» муниципального образования «Город Биробиджан» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги общественного 

питания, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Комбинат 

школьного и студенческого питания» муниципального образования «Город 

Биробиджан»: 

1.1. Тарифы на оказание услуг общественного питания (завтраков) для 

учащихся общеобразовательных учреждений 7 – 11 лет согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Тарифы на оказание услуг общественного питания (завтраков) для 

учащихся общеобразовательных учреждений 12 – 18 лет согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Тарифы на оказание услуг общественного питания (обедов) для 

учащихся общеобразовательных учреждений 7 – 11 лет согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Тарифы на оказание услуг общественного питания (обедов) для 

учащихся общеобразовательных учреждений 12 – 18 лет согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

школьного и студенческого питания» утвердить примерное 

двенадцатидневное меню,  разработанное согласно СанПиН № 2.3/.24.3590 -

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» и установленным 

тарифам.  
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3. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 04.09.2020 № 1261 «Об утверждении тарифов на услуги 

общественного питания, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Комбинат школьного и студенческого питания» 

муниципального образования «Город Биробиджан». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

31.03.2021. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 26.04.2021 № 612 

 

 

Тарифы  

на оказание услуг общественного питания (завтраков) 

для учащихся общеобразовательных учреждений 7 – 11 лет 

 

№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Тариф 

(рублей) 

1 День первый  завтрак 64,16 

2 День второй  завтрак 86,50 

3 День третий  завтрак 39,39 

4 День четвертый  завтрак 94,50 

5 День пятый  завтрак 92,21 

6 День шестой  завтрак 100,89 

7 День седьмой  завтрак 35,81 

8 День восьмой  завтрак 74,14 

9 День девятый  завтрак 127,11 

10 День десятый  завтрак 36,82 

11 День одиннадцатый  завтрак 80,99 

12 День двенадцатый  завтрак 115,53 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от  26.04.2021 № 612 

 

Тарифы 

на оказание услуг общественного питания (завтраков) 

для учащихся общеобразовательных учреждений 12 – 18 лет 

 

№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Тариф 

(рублей) 

1 День первый  завтрак 79,04 

2 День второй  завтрак 106,66 

3 День третий  завтрак 40,43 

4 День четвертый  завтрак 126,35 

5 День пятый  завтрак 95,51 

6 День шестой  завтрак 117,10 

7 День седьмой  завтрак 39,32 

8 День восьмой  завтрак 101,70 

9 День девятый  завтрак 123,92 

10 День десятый  завтрак 40,33 

11 День одиннадцатый  завтрак 112,53 

12 День двенадцатый  завтрак 135,37 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 26.04.2021 № 612 

 

 

Тарифы 

 на оказание услуг общественного питания (обедов) 

для учащихся общеобразовательных учреждений 7 – 11 лет 

 

№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Тариф 

(рублей) 

1 День первый  обед 112,82 

2 День второй  обед 94,84 

3 День третий  обед 135,19 

4 День четвертый  обед 158,38 

5 День пятый  обед 153,01 

6 День шестой  обед 150,69 

7 День седьмой  обед 112,38 

8 День восьмой  обед 128,25 

9 День девятый  обед 115,83 

10 День десятый  обед 104,42 

11 День одиннадцатый  обед 154,92 

12 День двенадцатый  обед 155,02 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 26.04.2021 № 612 

 

Тарифы 

 на оказание услуг общественного питания (обедов) 

для учащихся общеобразовательных учреждений 12 – 18 лет 

 

№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Тариф 

(рублей) 

1 День первый  обед 126,95 

2 День второй  обед 114,48 

3 День третий  обед 163,12 

4 День четвертый  обед 184,05 

5 День пятый  обед 171,58 

6 День шестой  обед 163,09 

7 День седьмой  обед 124,42 

8 День восьмой  обед 142,71 

9 День девятый  обед 139,28 

10 День десятый  обед 160,22 

11 День одиннадцатый  обед 169,41 

12 День двенадцатый  обед 180,70 

 


