
 расчеты по питанию на сентябрь 2020 года 

      

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  37,48 23,71 45,57 69,28 106,76 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  17,48 3,71 25,57 49,28 86,76 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  824,56 521,62 1002,54 1524,16 2348,72 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  384,56 81,62 562,54 1084,16 1908,72 

      

      

 расчеты по питанию на октябрь 2020 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  40 33,34 50 83,34 123,34 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  20 13,34 30 63,34 103,34 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  880 733,48 1100 1833,48 2713,48 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  440 293,48 660 1393,48 2273,48 

      

      

      



 расчеты по питанию на Ноябрь 2020 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  39 20,01 38,94 58,95 97,95 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  19 0,01 18,94 38,95 77,95 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  624 320,16 623,04 943,2 1567,2 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  304 0,16 303,04 623,2 1247,2 

      

      

      

 расчеты по питанию на декабрь 2020 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  39 20 36,6 56,6 95,6 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  19 0 16,6 36,6 75,6 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  741 380 695,4 1075,4 1816,4 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  361 0 315,4 695,4 1436,4 

      

      

      

      

      

      



 расчеты по питанию на ЯНВАРЬ 2021 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  33 23 36,6 59,6 92,6 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  13 3 16,6 39,6 72,6 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  627 322 512,4 834,4 1296,4 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  247 42 232,4 554,4 1016,4 

      

      

 расчеты по питанию на февраль 2021 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  33 23 36,6 59,6 92,6 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  13 3 16,6 39,6 72,6 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  594 414 658,8 1072,8 1666,8 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  234 54 298,8 712,8 1306,8 

      

      

      



 расчеты по питанию на март 2021 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  40 28,03 43,5 71,53 111,53 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  20 8,03 23,5 51,53 91,53 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  640 448,48 696 1144,48 1784,48 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  320 128,48 376 824,48 1464,48 

      

      

      

 расчеты по питанию на апрель 2021 года 

      

№ 

Стоимость 

завтрака 

стоимость обеда 

(первое) 

Стоимость обеда 

(второе ) 

Стоимость обеда (первое и 

второе ) 

Стоимость 

обед+завтрак 

  35 24,22 42 66,22 101,22 

стоимость с учетом льгот в размере 20 рублей в день на человека 

  15 4,22 22 46,22 81,22 

стоимость на месяц без предоставления льгот 

  770 532,84 924 1456,84 2226,84 

Стоимость на месяц с предоставлением льготы в размере 20 рублей в день на человека 

  330 92,84 484 1016,84 1786,84 

      
 


