
№ Наименование ед.изм. Объект 2

1. Адрес объекта (наименование района, населенного пункта, улица, 

номер дома)

текст Верхнекамский район, п.Чус ул.Комсомольская 

28

1. Всего обучающихся, из них чел. 22

1.1 всего обучающихся обеспеченных питанием, из них чел. 22

1.2 всего обучающихся с 1 по 4 класс, из них чел. 16

1.3 всего обучающихся с 1 по 4 класс обеспеченных питанием, 

из них

чел.
16

1.3.1 обеспечены только завтраками чел. 0

1.3.2 обеспечены только обедами чел. 16

1.3.3 обеспечены завтраками и обедами чел. 0

1.4 Количество обучающихся льготных категорий с 1 по 4 класс, 

из них

чел.
0

1.4.1 обучающиеся из малообеспеченных семей чел. 0

1.4.2 обучающиеся, проживающие в интернатах чел. 0

1.4.3 обучающиеся из малообеспеченных семей, 

проживающие в интернатах 

чел.
0

1.4.4 обучающиеся с ОВЗ, не проживающие в интернатах чел. 0

1.4.5 иные чел. 0

1.4.5.1 если иные, то указать  категорию текст 0

1.5 Стоимость питания на 1 обучающегося 1-4 классов льготной 

категории  в день (по НПА), из них

руб.
0

1.5.1 обучающиеся из малообеспеченных семей руб. 0

1.5.2 обучающиеся, проживающие в интернатах руб. 0

1.5.3 обучающиеся из малообеспеченных семей, 

проживающие в интернатах 

руб.
0

1.5.4 обучающиеся с ОВЗ, не проживающие в интернатах руб. 0

1.5.5 иные руб. 0

2 Общий объем средств, направленных на питание обучающихся 

льготных категорий с 1 по 4 класс на 2020 год, всего

тыс. руб.

0

2.1 региональный бюджет тыс. руб. 0

2.2 муниципальный бюджет тыс. руб. 0

2.3 родительская плата тыс. руб. 0

3.1 Средняя стоимость обеда руб. 0

3.2 Средняя стоимость завтрака руб. 0

3.3 Средняя стоимость завтрака и обеда руб. 0

4 Общий объем средств на питание обучающихся  с 1 по 4 класс с 

учетом всех источников финансирования на 2020 год, в том числе, 

за счет средст

тыс. руб.

0

4.1 регионального бюджета тыс. руб. 0

4.2 муниципального бюджета тыс. руб. 0

4.3 родительской палаты тыс. руб. 0

5 Способ организации питания (собственный пищеблок/привозное 

питание/питание в столовой другой организации/не организовано)

выбор

собственный пищеблок

5.1 если питание организовано в столовой другой организации, то 

указать наименование организации

текст 0

5.2 если питание не организовано, то указать причины текст 0

6 Мощность обеденного зала (количество посадочных мест) мест 0

6.1 Тип столовой (полного цикла/доготовочная/буфет-раздаточная) выбор
полного цикла

6.2 Пищеблок работает (на сырье/на полуфабрикатах/отсутствует) выбор
на сырье

7 Наличие предписаний надзорных органов в отношении помещений 

столовой и пищеблока   (да/нет)

выбор

7.1 если да, указать орган, выдавгший предписание 

(Роспотребнадзор, МЧС, Роспотребнадзор и МЧС)

выбор

7.2 Виды работ, необходимые для устранения предписаний надзорных 

органов (перечислить)

текст

7.3 Объем средств, предусмотренный на 2020 год в  на проведение 

ремонтных работ 

тыс. руб. 10

7.3.1 областной бюджет тыс. руб. 0

Информация об организации питанния в 

наименование учреждения



7.3.2 муниципальный бюджет тыс. руб.

7.4 Объем средств, необходимый на проведение ремонтных работ тыс. руб.
50

7.5 Наличие сметы (имеется ПСД, прошедшая госэкспертизу/имеется 

ПСД, не прошедшая госэкспертизу/ПСД не разработана)

выбор

ПСД не разработана

7.6 Объем средств, необходимый на закупку оборудованию тыс. руб. 0
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