
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|з.t2.2021: с. Краснотуранск J\Ъ 718-п

О порядке расходования средств на питание детей, обучающижая в

муниципаJIьных общеобразовательных )л{реждениях КраснотуранскоГо

района, без взимания платы

в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961

руководствуясь статьями 40, 4З Устава(О защите прав ребенка>,
Краснотуранского района,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств на питание детей,

обl^rающихся в муницип€Lпьных общеобр€вовательных )п{реждениях
Краснотуранского района, без взимания платы согласно приложению к
данному постановлению.

2. Финансовому управлению администрации Краснотуранского раЙона
обеспечить финансирование ук€ванных расходов в пределах целевых
субвенций, предусмотренных на эти цели.

З. Признать утратившим силу постановление администрации
Краснотуранского района от 26.0В.2020 j\Гs 441-п <О порядке расходования
средств на питание детей, обlлrающихся в муниципапьных
общеобразовательных )л{реждениях Краснотуранского района, без взим ания
платы)).

4. Контроль за выполнением настоящ9го постановления возложить на
заместителя главы по соци€lльным, общественно - политическим вопросам -

начапьника отдела культуры, молодежи и спорта Кондрашину rЩ.А.
5. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве

массовой информации, электронном СМИ оКраснотуранский вестник>>,

администрации Краснотуранского
к правоотношениям, возникшим с 1

р€Lзмещению на официальном сайте

района в сети Интернет и применяется
января 2022 года.

о.В. Ванева

-1#4

Глава района

.i ,/ /z l рil/



Приложение к постановлению
администрации района
от 1З.12.2021 J\b 718-п

порядок
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ IlA ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ,

ОБ УЧАЮIЦИХСЯ В, МУНШЩГIАЛЬНЫХ ОБIЦЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕ 11УТЯХ КРАСНОТУРАНС КОГ О РАЙОНА, БЕЗ В З ИМАНИrI

плАты

"О защите прав ребенка",
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.202l М690-п
КОб УТВерждении Порядка обеспечения бесплатным набором продуктов
ПИТаНия обlчающихся в период освоения ими образователъных программ с
ПРиМенением электронного обуrения и дистанционных образовательных
ТеХнологиЙ, указанных в пункте 2 статьи |4.2 Закона Красноярского края от
02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" и Законом Красноярского края
N |7-4З77 от 27.\2.2005

l. Настоящий Порядок разработан в
Красноярского края от 02.||.2000 N |2-96|

соответствии с Законом

местного самоуправления
края государственными

детей, обуrающихся в

муниципапьных
полномочиями

"О наделении органов
и городских округовраионов

по обеспечению питанием
муницип€Llrьных общеобразовательных )п{реждениях, без взим ания платы " .

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным
горячим питанием следующие категории обl^rающихся в муницип€Lпьных
общеобр€Lзовательных r{реждениях Краснотуранского района по
программам основного общего, среднего общего образования, за
ИСКлюЧением обl^rающихая с ограниченными возможностями здоровья (в
первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену
бесплатным горячим обедом):

- обl^rающиеся из семей со среднедхшевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского кр€ш на
душу населения;

- об1..rающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим |,25 величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

- об1^lающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со
среднедушевым доходом семьи, не превышающим |,25 величины
ПРОЖиточного минимума, установленной в районах Красноярского кр€ш на
душу населения;

- обl"rающиеся из семей, находящихся в соци€шьно опасном положении,
в которых родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуrению и (или)
СОДеРЖаНию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко
обращаются с ними.



З. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным
горячим питанием следующие категории обl^rающихся в муниципuLпьных
общеобр€вовательных }п{реждениях Краснотуранского района, подвозимых к
данным }чреждениям школьными автобусами, за исключением обl^rающ ихся
с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - горячим
обедом, во вторую смену - полдником):

- обучающиеся,,1тз семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского краJI на
душу населения;

- обуlающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

- обl^rающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины
прожиточного минимум4 установленной в районах Красноярского Kp€uI н2

душу населения;
- обl^rающиеся из семей, находящихся в соци€tльно опасном положении,

в которых родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, об1..rению и (или)
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко
обращаются с ними.

4. Обеспечение бесплатным горячим питанием обl^rающихся, указанных
в пунктах 2, З, настоящей статьи, осуществляется исходя из стоимости
продуктов питания для приготовления:

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение 1^rебного года на сумму в день: 50 рублей 47 копеек;

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от б до l0 лет
включительно в течение 1^rебного года на сумму в день: 75 рублей '72

копейки;
в) полдника на одного ребенка в возRасте от б до 10 лет вкJIючительно ь-

течение уrебного года на сумму в день: 37 рублей 8б копеек;
г) горяlIего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет

включительно в течение уrебного года на сумму в день: 58 рубля 69 копейки;
д) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 1 1 до 18 лет

включительно в течение уrебного года на сумму в день: 88 рубль 02 копейки;
е) полдника Еа одного ребенка в возрасте от 1 1 до 18 лет включительно в

течение учебного года на сумму в день: 44 рублей 01 копейка.
5. Установленная в пункте 4 настоящей статьи стоимость продуктов

питания для приготовления горячего завтрака, полдник4 горячего обеда
определяет размер средней стоимости набора продуктов питания для
приготовления горячего завтрака, полдникц горячего обеда за период
действия примерного меню (10 - 14 дней).

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака,
полдникq горячего обеда подлежит ежегодной индексации в цеJuIх



компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер
ИНДексации устанавливается ежегодно законом Kparl о краевом бюджете.

ПОРядок обеспечения обl^rающихся, указанных в пунктах 2, З настоящей
СТаТЬИ, бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета
устанавливается Правительством края.

6. Щля целей настоящей статьи под обуrающимися, воспитывающимися
ОДИНОКиМи родитеJuIми, следует понимать детей, у которых сведения об
ОДНОМ ИЗ РОДителеЙ в,актовоЙ записи о рождении записаны со слов другого
РОДИТеля или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся
одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием
безвестно отсутствующим или объявлением умершим.

.ЩЛЯ Целей настоящей статьи под школьным автобусом следует пониматъ
аВТОтранспортное средство, имеющее более 8 мест для сидения, не счит€UI
места водителя, и предназначенное для подвоза детей, проживающих в
СеЛЬСКИх населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),
ОбУЧеНИе кОТорых осуществляется в муницип€шьных общеобразовательных
r{реждениях, расположенных в иных сельских пунктах, к месту обу^rения и
обратно.

В ЦеЛях обеспечения обl^rающихся из семей, находящихся в соци€шьно
опасном Положении, в которых родители или иные законные представители
НеСОВершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
Обl"rеНИЮ и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
ЛИбО ЖеСтоко обращаются с ними, бесплатным горячим питанием
уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с
использованием межведомственного информационного взаимодействия
ДОКУМеНты (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к
семьям, находящимся в соци€lльно опасном положении, постановке на
ПеРСОН€rльныЙ учет несовершеннолетних и семеЙ, находящихся в соци€шьно
опасном положении, которыми располагают комиссии по делам
несовершеннолетних и затците их прав.

7. За СчеТ средств краевого бюдхсета обеспечиваются бесплатным
ГОРЯЧИМ питанием об1^lающиеся с ограниченными возможностями здоровья
в муницип€Lпъных общеобр€вовательных }п{реждениях Краснотуранского
района, не проживaющие в интернатах:

горячим завтраком и горячим обедом - об1^lающиеся в первую смену;
горячим обедом и полдником - обl^rающиеся во вторую смену.
8.ОбеСПечение бесплатным горячим питанием обуrающихся, указанных

В ПУНКТе 7, ОсУществляется исходя из стоимости продуктов питания для
приготовления:

а) ГОРячего Завтрака и горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6
до 10 лет включительно в течение 1^rебного года на сумму в денъ - 126
рублей20 копеек;

б) ГОРЯЧего обеда и полдника на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение 1..rебного года на сумму в день - 113 рублей 58
копеек;
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в) горячего завтрака и горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 1 1

лет И старше в теченИе 1^rебного года на сумму в день - 146 рублей 7З
копейки;

г) горячего обеда и полдника на одного ребенка в возрасте от 11 лет и
старше в течение уrебного года на сумму в день - \З2 рубля 05 копеек.

СТОИМОСТь Продуктов питания для приготовления горячего завтрака,
полдника, горячего,"обеда определяет размер средней стоимости набора
продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдникa горячего
обеда за период действия примерного меню (10 - 14 дней).

СТОИМОСть продуктов питания для приготовления горячего завтрака,
полдникц горячегО обеда подлежиТ ежегодной индексации в цеJUIх
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер
индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.

порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обу^rающихся с
ограниченными возможностями здоровья В МУНИЦИП€LПЬНЫУ
общеобразовательных организациях И В частных общеобр€вовательныF
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах,
устанавливается Правительством края.

9.Обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья,
на дому,

компенсация
осваивающим основные общеобразовательные программы
ежемесячно в течение 1^rебного года выплачивается денежн€uI
взамен бЕсплатного горячего завтрака и горячего обеда.

РаЗМеР Денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим
ЗаВТРаКОМ И Горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней
обучения на дому согласно индивидуаJIьным 1^rебным планам в течение
1^rебНОГО ГОДа, За исключением каникулярного времени, и стоимости
продуктов питания из расчета на сумму в день:

горячий завтрак и горячий обед:
|26рублей20 копейки * дети с б до \0 летвключителъно;
146рублей 7З копеек - дети с 11 лет до завершения обl^rения.
10. Бюджетам муниципальных

из краевого бюджета на
образований края

софинансирование
предоставляются

}чреждения и

общего образования В муницип€uIьных образовательных rrреждениях, за
ИСКЛЮЧеНИеМ Обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья,
бесплатным горячим питанием, цредусматривающим наJIичие горячего
бЛЮДа, Не сЧитая горячего напитка (далее по тексту настоящей статьи
субсидии):

а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обl^rающихся во вторую смену.
11. Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня

СОфИНансирования (в процентах) объема расходного обязательства
МУНИЦИП€LПЬНОГО образования из краевого бюджета, установленного

субсидии
обеспечения Об1^lающихся по образовательным программам начaUIьного

Правительством края, а также коэффициента, )дитывающего расходы,



/ сВяЗанные с организацией бесплатного горячего питulния обуlающижQя, и
стоимости набора продуктов питания для приготовления:

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение 1..rебного года на сумму в день: 50 рублей 47копеек;

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение у^rебного года на сумму в день: 75 рублей 72
копейки;

в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 1 1 до l3 лет
включительно в течение 1^rебного года на сумму в денъ:
копейки;

58 рублей 69

г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 1 1 до 1З лет
ВКлЮчительно в течение 1^lебного года на сумму в день: 8В рубля 02 копейки.

|2. Стоимость набора продуктов питания и расходов на приготовление
беСплатного горячего питания, указанн€UI в пункте 9, подлежит ежегодной
ИНДексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и
УСЛУГИ. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о
краевом бюджете.

13. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого
бюджета обеспечиваются указаЕные пункте 14 обуrающиеся
Образовательных организаций, реализующих образовательные программы с
применением электронного об1..rения и дистанционных образовательных
технологий в следующих слrIаях:

а) введение на территории Краснотуранского района в образователъной
ОРГаниЗации (группе, классе) ограничительных меропри ятий (карантина) при
Угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний на
основании предложений, предписаний, постановлений главных
государственных санитарных врачей и их заместителей;

б) на основании решения образовательной организации в целях
принятия мер по снижению рисков возникновения и распространения
инфекционных заболеваний.

Обl^rающ иеся обеспечив аются бесплатным набором продуктов пи,г ания
Толъко в период освоения ими обр€вователъных программ с применением
ЭлекТронного об1.,rения и дистанционных образовательных технологиЙ в
сл)чаях, предусмотренных настоящим пунктом.

14. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого
бюджета обеспечиваются:

а) обl^rающиеся в общеобр€вовательных учреждениях
раиона по имеющим государственную аккредитацию
программам нач€UIъного общего, основного общего,
образования:

из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины

Краснотуранского
образовательным

среднего общего

Прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского кр€ш на
душу населения;

из многодетных семей со среднедушевым доходом семъи, не
ПРеВыШающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленноЙ в
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районах Красноярского края на душу населения;

воспитывающиеся одинокими родитеJUIми в семьях со среднедушевым
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного миним)aма,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

ИЗ СеМеЙ, НахоДящихся в соци€tльно опасном положении, в которых
родители или иные законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих gбязанностей по их воспитанию, обуrению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними;

б) обl.T ающиеся
осваивающие:

ограниченными возможностями здоровья,

в муницип€Lпьных общеобразовательНЫх )п{реждениях Краснотуранского
района образователъные программы начаJIъного общего, основного общего,
среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию;

15. Стоимость бесплатного набора продуктов питания Обl^rающимся
ук€ванным в пункте \4, опредеJuIется исходя из расчета стоимости продуктоЁ-
питания на одного обуrающегося в течение уrебного года на сумму в день -
58 рублей 69 копеек.

1б. В целях обеспечения об1,.rающихся из семей, находящихся в
соци€LпьнО опасном положении, в которых родители или иные законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обl^rению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с ними, бесплатным набором
продуктов Питания уполномоченные органы местного самоуправления
ЗаПРаШиВаЮт с исrrользованием межведомственного информационного
ВЗаИМОДеЙСтвия документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и
их родителей к семьям, находящимся в соци€tльно опасном положении,
ПОСТаНОВке на персон€tльный учет несовершеннолетних и семей,
находящихся в соци€Lпьно опасном положении, которыми располагают
КОМИССИИ ПО ДеЛаМ НеСОВеРШеННОЛýТНИХ И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ Ь,"
Краснотуранском районе.

|7. Стоимость бесплатного набора продуктов питания об1,.rающимся,
ук€ванным в 15, подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста
потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации
устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.

1В. ОПРеделение объема средств краевого бюджета на обеспечение
обучающихся бесплатным набором продуктов питания осуществляется
ИСХОДЯ иЗ стоимости бесплатного набора продуктов питания, количества
1^rебных днеЙ и численности обуlающихся ук€tзанных в пункте 14.

19. ЩЛя обеспечения питанием без взимания платы родители подают
заявление в администрацию школы. К заявлению прилагается:

- Документ о составе семьи и размере заработной платы (доходов) для
исчисления среднедушевого дохода семьи.

2О. Заявления рассматриваются образовательным )чреждением
самоуправленияКраснотуранского района на заседании органа



образовательного учреждения. Решение по принятым заявлениям
оформляется протоколом заседания органа самоуправления муниципаJIьного
образователъного учреждения.

согласованные списки являются основанием для расчета объема
средств, необходимого на обеспечение питанием ук€ванной категории детей.

21. Отдел образования администрации Краснотуранского района
представляет В финансовое управление администрации Краснотуранского
района заявку по установленной форме до 19 числа месяца, следующего за
отчетным, на финансирование на следующий месяц. Финансовое управление
админисТрации КраснотУранского района предстаВJUIет з€UIвку в
министерство науки и образования Красноярского края по установленной
форме до 20 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты.

22. Пр" зачислении на лицевой счет финансового управления
администрации Краснотуранского района (далее по тексту рФу)
финансИрованиЯ из краевОго бюджета, РФУ в течение одного рuбо.ra.о д",
устно уведомляет отдел образования администрации Краснотуранского
раиона о поступивших средствах.

2З. Отдел образования администрации
в установленном порядке в РФУ з€uIвку на
производит перечисление денежных
образовательных 1^rреждений, открытых
казначейства по Красноярскому краю.

24. Отдел образования администрации Краснотуранского района
представляет ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в
финансовое управление администрации Краснотуранского района отчет об
использовании средств по установленной форме.

Краснотуранского района подает
финансирование расходов. РФУ
средств на лицевые счета

в управлении Федера_пьного


