
Приложение 5 к Техническому заданию 

  

Форма сведений о ценах единиц услуг по организации питания и обеспечению 

питьевого режима обучающихся 

  

Сведения о ценах единиц услуг по организации питания и обеспечению 

питьевого режима обучающихся 

  

Единицы услуг 

  

  

  

Категории 

питающихся 

Цены единиц услуг (рационов питания) по организации 

питания обучающихся, руб. 

Завтрак 
Второй 

завтрак 
Обед Полдник Ужин 

Второй 

ужин 

Цены единиц услуг, оказываемые в 2021 году 

Обучающиеся , 

осваивающие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, возраст 3-7 

лет 

            

Обучающиеся , 

осваивающие 

образовательные 

программы начального 

общего образования 1-4 

кл. 

            

Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы основного и 

среднего общего 

образования 5-11 кл., или 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

     193,42       

Обучающиеся , 

осваивающие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, возраст 3-7 

лет (интернат) 

            

Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы начального 
            



общего образования 1-4 

кл. (интернат) 

Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы основного и 

среднего общего 

образования 5-11кл. 

(интернат) 

 103,61  29,86  193,42  65,07  134,97  37,80 

Цены единиц услуг, оказываемые в 2022году 

Обучающиеся , 

осваивающие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, возраст 3-7 

лет 

            

Обучающиеся , 

осваивающие 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

            

Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы основного и 

среднего общего 

образования, или 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

     193,42       

Обучающиеся , 

осваивающие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, возраст 3-7 

лет (интернат) 

            

Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы начального 

общего образования 1-4 

кл. (интернат) 

            



Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы основного и 

среднего общего 

образования 5-11 

кл. (интернат) 

 103,61 29,86  193,42  65,07   134,97  37,80 

Единица услуг 

Категории 

Цена единиц услуг по обеспечению питьевого режима, руб. (Цена 

комплекта бутилированной воды). 

Обучающиеся, 

осваивающие 

образовательные 

программы начального, 

основного, среднего 

общего образования, или 

образовательные 

программы СПО 

Цены единиц услуг, оказываемые в 2021 году 

 331,14 

Цены единиц услуг, оказываемые в 2022году 

 331,14 

Цены единиц услуг, оказываемые в 20__ году 

  

    

Примечание:             

Цены единиц услуг (рационов питания по отдельным приемам пищи и 

комплекта бутилированной воды) формируются при заключении контракта 

путем снижения начальных (максимальных) цен единиц услуг 

пропорционально снижению Сводной начальной (максимальной) цены единиц 

услуг, предложенной победителем конкурса. Полученные значения цен единиц 

услуг округляются до «сотых» в соответствии с общепринятыми правилами 

арифметического округления. 
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