
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск

О ВНеСении иЗменений в постановление администрации Краснотуранского
района от 08.09.2020г. }lb 470-л <Об утверждении Порядка организации
питания детей, обуrающихся в муницип€шьных общеобр€вовательных
)п{реждениях Краснотуранского района>

В соответствии с Законами Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961
<О ЗаЩите прав ребенкa> и от 09.12.2021 J\Ъ 2-255 (О краевом бюджете на
2022 ГОД И плановый период 202З-2024 годов), Постановлением
Правительства Красноярского края от 26.04.2022 М332-п <Об утверждении
коэффициента дополнительной индексации расходных обязательств
КРаСНОРяского края в2022 году, установленных законами Красноярского края
В СфеРе Образования, защиты прав детей, обеспечения прав детей на отдых,
ОЗДОРОВЛение и занятость) (в ред. Постаrrовления Правительства
КРаСНоярского края от 05.07.2022 JФ587-п), руководствуясь Федераrrьными
ЗаКОНаМИ oT2912.20\2 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
И ОТ 06.10.200Зг }lb 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в РФ>, статьями 40,4З Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от

08.09.2020 J\b 470-rl ,.Об утверждении Порядка организации питания детей,
Обl'ЧаЮЩихся в муницип€шьных общеобрЕLзовательных у{реждениях

з0.0в.2022 J\Ъ 561-п

Краснотуранского районa> следующие изменения :

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
.<Установить с 0|.09.2022 годародительскую плату за горячий завтрак:
на одного об1..rающегося в возрасте до 11лет в течение 1..rебного года на

суммув день: 60 рублей 56 копеек;
на одного обуrающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в

течение 1.,rебного года на сумму в день: 70 рублей 43 копейки>>.
1.2. Пункт 3 постановдения изложить в новой редакции:
кУстановить с 0t.09.2022 rодародительскую плату за горячий обед:

на одного об1..rающегося в возрасте от б до 10 лет
1"rебного года на сумму в день: 0о рублей 86 копеек; i отлг; tБe,t_,]]:.1:::i



на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в
течение уrебного года на сумму в денъ: 105 рублей 62 копейки>>.

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
<<Установить с 01.09.2022 года родительскую плату за полдник:

На ОДнОго обl^rающегося в возрасте от б до 10 лет включительно в течение
уrебного года на сумму в день: 45рублей 43 копейки;

На ОДнОГо об1..rающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в
течение 1.,rебного года на сумму в день: 52 рубля 81 копейкa>.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о.
ЗаМесТителя главы по соци€lJIьным вопросам - нач€Lпьника отдела образования
О.Н. Тарасову.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте
администрации КраснотурЕlнского района в сети Интернет

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
ПечаТном средстве массовой информации и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 сентября 2022 года.

Глава района о.В. Ванева


