
АДМИНИСТРАЦИП КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28.|2.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноryранск NЬ911-п

о внесении изменений в пост€lновление администрацицрайона от 08.09.2020
}ф 470-Л <об утверждениИ Порядка организации питания детей,
Об)^rающихся в муIIицип€UIьных общеобр€вовательных }чреждениях
Краснотуранского района>

В соответствии с Федераrrьным законом от 29.12.2012 N 27з-Фз "об
образовании в Российской Федерации" ,Федеральным законом от 06.10.2003г
}lb 13 1-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местного самоуправлен ия в
РФ), Законом Красноярского крм от о9.|2.2о22 N 4-1з51 ,,О краевом
бюджете на 202З год и плulновый период 2024 - 2025 годов'' (по!писан
Губернатором Красноярского края 20.\2.2022)> и Законом Красноярского
краЯ от 02.11.2000 Ns12-961 <<О защИте праВ ребенкО, руковоДствуясь ст.|2,
43 Устава района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ВНеСТИ в постановление администрации района от 08.09.2020

J\b 470-rl <об утверждениИ Порядка организации питания детей,
Об1^lающихся в мунициrr€UIьных общеобр€вовательных rIреждениях
Красноryранского районо> следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
<<на одноГО Об1.,лающегося в возрасте до 11 лет в течение 1.'rебного года

на cyl\{My в день: 58 рублей 52 копейки;
на одного обуlающегося в возрасте Ьт 11 до 18 лет вкJIючителъно в

течение 1^rебного года на cyl\{My в денъ: б8 рублей 05 копеек>.
1.2. пункт 3 постановления изложить в новой ред€tкции:
<<Установить с 0|.0|.2023 года родительскую плату за горячий обед:
на одного обl"rающегося в возрасте от б до 10лет включительно в

течение 1..rебного года на суп(му в день: 87 рублей 79 копеек;
на одноГО обl"rающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в

течение 1^rебного года на суN{му в день: 102 рубля 06 копеек>>.
1.3. пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
<<Установитъ с 01'.0Т.202З года роДиТелЬскУЮ ПлаТУ За ПолДник: _ _ - i

на одного обуlающегося в возрасте от б до 10 лет вкJIючительно в'теriЁпйе,
.| .,1::,,, l:r-a'rji ;ru,!i;rl,., I

с,lЦ ,

J9, l,/ abaai

1..rебного года на cyN{My в денъ: 43 рубля 90 копеек;



на одного обуIающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно В

течение уlебного года на cyl!{My в денъ: 51 рубль 02 копейки>.
|.4. в приложении к пост€lновлению пункт 1.3. изложить В новоЙ

редакции:
<1.3. Питание обуlающихся в муницип€tльных общеобр€Lзовательных

уIреждениях Красноryранского района орг€шизуется за счет средств
краевого бюджета для льготных категорий обуlающихся (постшrовление
администрации района от ТЗ.12.2022 Jф 7].8-п <О порялке расходования
средств на питание детей, обlчающихся в муницип€Llrьных
общеобр€}зовательных rIреждениях Краснотуранского района, без взимаIIИЯ
платы>>)>>.

Z. Контроль за
заместитедя главы раиона по социальным вопросам -

выполнением пост€lновления

образования Тарасову О.Н.

возложить на и.о.
нач€шьника отдела

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации, электронном СМИ кКраснотуранский вестник),

размещению на офици€lльном сайте администрации района в сеТи ИНТеРНеТ

и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января2O2З года.
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