
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 4731

Об утверждении стоимости питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Владимира

В  целях  обеспечения  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Владимира

 постановляю:
1. Утвердить  с  01.10.2022   стоимость  питания  учащихся  (за

исключением  стоимости  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование, финансируемого за счет средств из
федерального бюджета) на одного обучающегося в день.

1.1. Стоимость  питания  обучающихся  общеобразовательных
учреждений (без наличия интерната) города Владимира в размере:

– завтрак - 50,00 рублей;
– обед - 60,00 рублей.
1.2.  Стоимость  продуктового  набора  (сухого  пайка)  на  одного

обучающегося  общеобразовательных  учреждений  города  Владимира,
находящегося на индивидуальном обучении на дому, в размере:

– завтрак - 34,48 рублей;
– обед - 41,38 рублей. 
1.3. Стоимость  питания  обучающихся  общеобразовательных

учреждений (с наличием интерната) города Владимира в размере:
– 1 - 4 классы  - 127,48 рублей;
– 5 - 11 классы - 244,30 рублей.
1.4. Стоимость  питания  детей  в  предшкольных  группах

общеобразовательных учреждений города Владимира в размере 165,37 рублей.
2. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин



2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации города Владимира «Об утверждении
стоимости питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

города Владимира»

В целях  обеспечения  питанием  обучающихся  целесообразно  утвердить
стоимость  питания  и  набора  продуктов  питания  (сухого  пайка)  для
обучающихся общеобразовательных школ .

На  основании  вышеизложенного,  управление  образования  вносит  на
рассмотрение данный проект постановления администрации города Владимира.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Владимира
от  24.10.2011  №  3045  «Об  утверждении  порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов администрации города Владимира и признании
утратившими  силу  постановления  главы  города  Владимира  от  28.12.2009
№  4188»  была  проведена  экспертиза  данного  проекта  на  наличие
коррупциогенных факторов.

По  результатам  экспертизы  в  проекте  постановления  администрации
города  Владимира  «Об  утверждении  стоимости  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  города  Владимира»  коррупциогенные
факторы отсутствуют.

Начальник управления образования                                   Е.С. Малик
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Проект вносит управление образования администрации г.Владимира

ЗАВИЗИРОВАНО СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации 
города

_________________________ В.А. Гарев
                              (подпись, дата)

Начальник финансового управления

_______________________ В.А. Трусова
(подпись, дата)

Начальник управления образования

_________________________ Е.С. Малик
(подпись, дата)

Начальник правового управления

_______________________ Ж.П. Уколова
(подпись, дата)

И.о. начальника управления по 
экономической безопасности и борьбе с 
коррупцией

_______________________ А.П.Никифоров
(подпись, дата)

Заведующий  отделом  правового  и
кадрового  обеспечения

_______________________ М.В. Шолохов
(подпись, дата)

Список рассылки:
1. Управление образования - 1 экз.
2. Финансовое управление - 1 экз.

____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
  является НПА, проект направлен в прокуратуру города  Владимира _____________

(дата)

 -проект НПА прошёл оценку регулирующего воздействия
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