
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«14» июня 2019 года г. Брянск № 14/1-ноп

О государственном регулировании наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при муниципальных 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования на

территории Брянской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», а также Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», в целях сохранения системы организации питания 
учащихся, снижения убыточности предприятий общественного питания при 
общеобразовательных учреждениях,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить предельные наценки на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при муниципальных 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 
независимо от организационно-правовой формы в следующих размерах:

1.1. Для предприятий, оплачивающих расходы по коммунальным 
услугам и аренде помещений столовых:

а) на сырье и покупные товары, используемые на изготовление 
продукции собственного производства не более 74 %;

б) на покупные товары: молоко и кисломолочную расфасованную 
продукцию не более 40 %, хлеб и хлебобулочные изделия не более 20 % к 
цене предприятия-изготовителя.

1.2. Для предприятий, не оплачивающих расходы по коммунальным 
услугам, аренде помещений столовых:

а) на сырье и покупные товары, используемые на изготовление 
продукции собственного производства не более 50 %;



б) на покупные товары: молоко и кисломолочную расфасованную 
продукцию не более 30 %, хлеб и хлебобулочные изделия не более 15 % к 
цене предприятия-изготовителя.

2. При обслуживании потребителей на лотках, в местах массового 
отдыха и специальных мероприятий, а также в буфетах 
общеобразовательных учреждений размер наценки устанавливается 
предприятием самостоятельно.

3. Установить, что цены на продукцию и товары, реализуемые в 
вышеуказанных предприятиях общественного питания, формируются исходя 
из свободных отпускных цен на эти товары (при закупке сельхозпродукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, заготовителей - исходя из цен 
закупки) с применением единого показателя наценок (вместо торговых 
надбавок и наценок общественного питания).

4. Рекомендовать муниципальным образованиям области 
руководствоваться настоящим приказом при установлении размера наценок 
на продукцию (товары), реализуемую учащимся предприятиями 
общественного питания при муниципальных образовательных учреждениях.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области С.А. Косарев


