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мминистрАцl,tя крАс нотурА нского рдйонд
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

24.01.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с,Красuотуранск
J\гq 28-п

О внесении изменений в постановление администрации Краонотуранского
района от 21.01.2016 J\Ъ 15-п <О порядке расходоваЕия средств на питание
детей, обуrающихся в м)лиципапьных общеобразовательных rlреждениях
Красноryранского района, без взимания платы>

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.1t.2000 N 12-961
<О защите прав ребенка>, Законом КрасноярскоIо к?ая от 06.12.2018
N 6-2299 <О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2О21
годов), р}ководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от

21.01.2016 N915-п (О порядке расходования средств на питание детей,
обl.rающихся в муниципаJIьных общеобразовательньгх учреждениях
Красноryранского района, без взимания платьD) следуощие изменения:

1.1, Абзац 2 путrкта 2 приложения к лост€lновлению изложить в
след}ющей редакции:

.<указанная мера социа..lьной поддержки осуществляется исходя из
расчета стоимости продуктов питания:

на одного обуrаюцегося в возрасте от б до l0 лет вкJlючительно в
течение учебного года на сумму в день: 45 рублей i3 копеек;

на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в
течение учебного года на сумму в день; 52 рубля 48 копеек.>

1.2. Абзац ,1 пункта 2 приложения к постацовлению изложить в
след}тощей редакции:

.<Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из
расчета стоимости продуктов питания:

на одного обучающегося в возрасте от б до 10 лет включителъIlо в
течение учебного года на сумму в день: 67 рублей 71 копейка;

на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в
течение учебного года на c},I!{My в день: 78 рублей 7l копейка.>

1.З. Абзац 9 пункта 2 приложения к постановлению излоя{ить в
следующей редакции:

<Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным
горячим завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества
дней обl.rения Еа дому согласно индивидуальЕым 1^rебным плаЁatй'в тdчение

/'l з-,l,i р/ J-or' с



r{ебного года, за исключением каникулярноrо времени, и стоимости
продуктов питания из расчета на сумму в день:

горячий завтрак и горячий обед:
90 рублей 82 копейки - дети с б до 10 лет включительно;
10З рубля 1 1 копеек - дети с 1 1 лет до завершения обутения>.
2. Признать утратившим силу постановление админисlрации района от

16.01.2018 JVc l7-л (О внесении изменений в постаЕовление администрации
Краснотlранского района от 21,01.20lб Л!15-п <О порядке расходования
средств на питание детей, обriающихся муниципальных
общеобразовательЕых rlреждениях Краснотуранского района, без взимания
платы)! поста]lовление администрации раЙона от 09.04.2018 Ns 182-п (о
внесении изменениЙ в IIостановление администрации Краснотуранского
района от 09.04.2016 Ns 15-п (О порядке расходования средств на питание
детей, об5,чающихся в мунициrтальных общеобразовательных учреждениях
Краснотlранского района, без взимания платы)).

З, Постановление подлежит опубликованию в газете "Эхо Турана'' й
размещению на официальном сайте админисIрации Краснот}?анского района
в сети Интернет.

4, Постановление вступает в силу с момента официа:tьного
опубликования в газете <<Эхо Турала>, применяется к правоотноIцеЕиям)
возникшим с I января 20lQ гола.

Врип главы администрации района Н.А_Рябов


