
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации Володарского 

муниципального района от 27.12.2021 г. № 2113 «Об организации питания 

обучающихся в Муниципальных общеобразовательных организациях 

Володарского муниципального района» 

В связи с существенным повышением стоимости продуктов питания, 

соответствии приказом Министерства экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области от 17.03.2022 г. № 40 «О внесении изменений в 

бюллетень рекомендуемых предельных максимальных цен на товары и услуги, 

закупаемые для государственных нужд Нижегородской области на март 2022 

года» (далее - Бюллетень) , а также в соответствии Санитарными правилами СП 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее 

СанПиН) администрация Володарского муниципального района 
 

п о с т а н о в л я е т : 
 

1. внести следующие изменения в постановление администрации 

Володарского муниципального района от 27.12.2021 г. № 2113 «Об организации 

питания обучающихся в Муниципальных общеобразовательных организациях 

Володарского муниципального района», а именно: 

1.1. пункт 2.1. изложить в следующей редакции «стоимость ежедневного 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организаций Володарского 

муниципального района в соответствии с установленными нормами СанПиН: 

завтрак – не менее 89,87 рублей, в том числе стоимость набора продуктов питания 

не менее 63,49 рублей, стоимость горячего напитка - не менее 4,16 рублей; 

1.2.  пункт 2.2 изложить в следующей редакции «стоимость ежедневного 

питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование 

в муниципальных общеобразовательных организаций Володарского 

муниципального района: завтрак - 85,0 рублей, обед- 100,0 рублей, полдник - 25,0 

рублей»; 

1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции «стоимость продуктов, 

входящих в состав рекомендуемых наборов продуктов для приготовления блюд и 

напитков для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

 



проживающих в муниципальных организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в соответствии с установленными нормами 

СанПин: завтрак – не менее 46,67 рублей, обед – не менее 53,33 рублей». 

2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2022 года. 

3. Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального района (Кабанина Н.В.) обеспечить публикацию 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Володарского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Володарского 

муниципального района Соловьеву Н.Г. 

 

 

 

Глава местного самоуправления  

Володарского муниципального района                                                       

Г.М.Щанников 
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