Некоммерческое партнерство «Лидер»
ИНН 5 9 0 4 1 7 8 9 3 5 /О ГРН 1075900008051

614000, г.Пермь, Комсомольский пр-т, 51а
тел. 244-44-03
Индивидуальный предприниматель Голдобина Наталья Юрьевна
ИНН 590408489597

Директору
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
Колчанову A.JI.
Уважаемый Александр Леонидович!
В период с 2016 года по настоящее время ( 2,5 года) стоимость комплексов
НП «Лидер» не менялась и составляла
Завтрак:
Обед:
«Правильный завтрак» -70 руб.
«Обжорка» - 95 руб.
«Крепыш» - 85 руб.
«Лакомка» - 85 руб.
При этом, в этот же период с 2016 года по настоящее время происходил
непрерывный рост цен по следующим позициям:
1.
увеличение стоимости сырья —2017 г. рост цен 8,26% ,2018 г.22,58%;
2.
увеличение арендной платы по договорам аренды пищеблока/обеденного
зала на сумму индексации;
3.
увеличение оплаты обеспечительного платежа по договору аренды за счет
индексации;
4.
увеличение
оплаты
коммунальных
платежей
(водоснабжение,
водоотведение, электроэнергия, отопление) на - 12% (4% в год);
5.
увеличение оплаты содержания здания пропорционально занимаемым
площадям (вывоз мусора, состояние фасадов, очистка кровли, дезинфекция и
дератизация) выросла на 10 % ;
6.
увеличение оплаты работ по содержанию инженерных (сантехнических,
канализационных и электрических) сетей, в том числе ремонт и перепланировка, а
так же установка счетчиков выросла на 15%;
7.
увеличение стоимости ежегодных ремонтов арендуемых помещений
выросла на 20%;
8.
увеличение
проведения
регулярных
лабораторных
исследований
Роспотребнадзора с 2-3 блюд до полного комплекса завтрака/обеда 5-6 блюд),
9.
увеличение заработной платы сотрудников выросла на - 20%;
10. увеличение оплаты услуг по программному обеспечению , калькуляции
меню выросла на - 10%;;
11. увеличение стоимости услуг за обслуживание и ремонт оборудования
пищеблока выросла на - 10%;;
12. увеличение стоимости за обслуживание и ремонт оборудования и инвентаря
обеденного зала выросла на -10%;;

13.
стоимость приобретаемого дополнительного оборудования выросла на 12-30%;
14.
стоимость приобретаемой посуды и инвентаря (в т.ч. столовых приборов)
выросла на -20%;
15.
стоимость приобретаемых моющих и дезинфицирующих средств выросла
на -10%;
16.
стоимость приобретаемой спецодежды выросла на - 8%;
17.
канцелярские расходы выросли на - 10%;
Официальная инфляция в период с 2016г. составляла:
- в 2016г. (по итогу года) —109,8%;
- в 2017г. (по итогу года) - 104,3%;
- в 2018г. (по итогам 9 мес.) - 104, 1%.
В связи с указанным выше, НП «Лидер» вынуждено повысить стоимость
основного (горячего) питания учащихся 1-й ступени на 7,46 % , 2-й ступени на
2,71%) , что не противоречит п. 1.5. , приложение № 4. , договора аренды
объекта муниципального недвижимого имущества № 01/14 от 21.03.2014 г. и не
превышает 1% от величины прожиточного минимума ( прожиточный минимум в
Пермском крае утвержденный постановлением Правительства Пермского края №
622-п от 23.10.2018 г. для детей на 3-й квартал 2018 года составляет 10289 рублей
00 копеек) и установить с 10.12.2018 следующие цены:

1 ступень
(6-10 лет)
с 10.12.18 г.

1 ступень до
10.12.18 г.

2 ступень
10.(11-18 лет)
с 10.12.18 г.

2 ступень до
10.12.18 г.

75 руб.

70 руб.

80 руб.

82 руб.

93 руб.
93 руб.

85 руб.
85 руб.

99 руб.
99 руб.

95 руб.
95 руб.

99 руб.

95 руб.

100 руб.

96 руб.

Завтрак:
«Правильный
завтрак»
«Крепыш»
«Лакомка»
Обед:
«Обжорка»

Данное решение НП « Лидер» принято без учета объявленного повышения НДС
до 20 % с 01.01.2019 г., что безусловно повлечет за собой увеличение стоимости
товаров и у сл у г.
Состав предложенных комплексов полностью сбалансирован и соответствует
требованиям и нормам организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08). Соответствие
согласованного меню подтверждено Управлением Роспотребнадзора по

Пермскому краю (письма от 04.09.2014 , 25.07.2016 , 09.08.2016 , 02.02.2018 №
09/1552 , 26.02.2018 № 09/2861).

28.11.2018г.

