
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.0z.2022 с. KpacHoTypEtHcK Ns 1З6-п

на сумму в день: 50 рублей 47 копеек;
на одного обl^rающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в

течение 1"rебного года на сумму в день: 58 рублей 69 копеек>.
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
<Установить с 01.01 .2022 года родительскую плату за горячий обед:
на одного обуrающегося в возрасте от б до 10 лет включительно в

течение 1^rебного года на сумму в день: 75 рублей 72 копейки;
На ОДного обl"rающегося в возрасте от 1 1 до 18 лет включительно в

течение уrебного года на сумму в день: 88 рублей 02 копейки.
1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
<<Установить с 01 .01 .2022 года родительскую плату за полдник:
на одного обу^rающегося в возрасте от б до 10 лет включительно в

течение уlебного года на сумму в денъ: 37 рублей 86 коп9ек;* --*-*-л 
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О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского
района от 08.09.2020 J\b 470-п кОб утверждении Порядка организации
питЕlIIия детей, об1"lающихся в муницип€Lпьных общеобр€вовательных
rФеждениях Краснотуранского района>

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" ,Федер€lпьным з€lконом от 06.10.2003г
Jф 131-ФЗ кОб общих принципЕlх организации местного самоуправления в
РФ), руководствуясь Законом Красноярского края от 05.|2.2019 J\b8-3414
<<О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 202|-2022 годов> и от
02.1|.2000 J\Ъ12-961 <О затците прав ребенкa>, cT.t2,43 Устава района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 08.09.2020

J\Ъ 470-п (Об утверждении Порядка организации питания детей,
обуrающихся в муниципальных общеобр€вовательных r{реждениях
Краснотуранского районa> следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
<Установить с 01.01 .2022 года родительскую плату за горячий завтрак:
на одного обуrающегося в возрасте до 11лет в течение 1..rебного года



На ОДНОГо об}пrающегося в возрасте от 1 1 до 18 лет включительно в
течение у{ебного года на сумму в день: 44 рубля 0 1 копейка.

2. В приложении к постановлению кПорядок организации питания
детей, обуlающихся в муницип€lльных общеобразовательных уIреждениях
Красноryранского районa'> пункт 1.3. изложить в новой редакции:

<1.3. Питание обуrающихся в муницип€Lпьных общеобразовательных

}п{реждениях Краснотуранского района организуется за счет средств
краевого бюджета для льготных категорий обу^rающихся в соответствии с
постановлением администрации Краснотуранского района от 13. 12.2021г. J\b

71В-п <<О порядке расходования средств на питание детей, обl^rающихся в
муниципtLIIьных общеобр€}зовательных r{реждениях Краснотуранского
района, без взимания платы)) и родительской платы).

3. Постановление администрации района от 27.|2.2021 года J\Гs 755-п
<<О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского
района от 08.09.2020 J\Ъ 470-п кОб утверждении Порялка организации
ПИТаНИЯ детей, об1..rающихся в муниципапьных общеобр€Lзовательных

)чреждениях Краснотуранского районa> признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением постановления оставJuIю за собой.
5. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве

массовой информации, электронном СМИ кКраснотуранский вестник)) и

р€вмещению на официальЕом сайте администрации

района в сети Интернет.
Краснотуранского

б. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в

СМИ и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 январ я 2022 года.

Д.А. КондрашинаИ.о. главы района


