
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

16 октября 2020  года г. Благодарный № 1370 
 
 
 
 
Об  утверждении  тарифов  на услуги питания, оказываемые 
муниципальными общеобразовательными учреждениями Благодарненского 
городского округа Ставропольского края 
 

 

 

 

На основании обращения управления образования и молодежной 

политики администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края об установлении тарифов на услуги питания, 

оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Благодарненского городского округа Ставропольского края и руководствуясь  

решением Совета депутатов Благодарненского городского округа от 27 марта 

2018 года № 106 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Благодарненского 

городского округа Ставропольского края», администрация Благодарненского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые  тарифы на услуги питания, оказываемые 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Благодарненского 

городского округа Ставропольского края.  

 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от:  

21 апреля 2014 года № 274 «Об оказании платных дополнительных 

услуг, муниципальными образовательными организациями общего и 

дополнительного образования, подведомственные отделу образования 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края»; 

 30 ноября 2016 года № 734 «О внесении изменений в тарифы на 

платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 



организациями общего и дополнительного образования Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденные 

постановлением администрации Благодарненского муниципального     

района   Ставропольского   края  от 21 апреля 2014 года № 274». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего   постановления   возложить  

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Благодарненского городского округа Ставропольского края, начальника 

финансового управления администрации Благодарненского городского 

округа Ставропольского края Кузнецову Л.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

 
 
 
 
 
 
  
Глава  
Благодарненского  городского округа  
Ставропольского края                                                                 А.И.Теньков 
                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                    постановлением администрации 
                                                                     Благодарненского городского округа 

                                                                     Ставропольского края 
                                                                    от 16 октября 2020 года № 1370 

 
 

 
ТАРИФЫ 

на услуги питания, оказываемые муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Благодарненского городского округа Ставропольского края 

 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг цена одной единицы услуги на 

одного потребителя (руб.) 

1 Буфетное питание 20,00 

2 Горячий обед 59,96 

3 Горячий завтрак 59,96 

4 Завтрак 20,00 
 

 


