
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.12.2020 с. Тасеево № 606 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района от 

30.12.2019 № 722 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения питанием 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Тасеевского района, реализующих основные общеобразовательные программы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка», Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 

65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»», Законом Красноярского края от 

10.12.2020 № 10 – 4538 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-

2023», руководствуясь ст. 28, 46, 48 Устава Тасеевского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление администрации Тасеевского района от 

30.12.2019 № 722 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения питанием 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Тасеевского района, реализующих основные общеобразовательные программы»: 

1.1.Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 



взимания платы», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка», Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 

65 - п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого 

дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 

10.12.2020 № 10 – 4538 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-

2023»». 

2.Внести изменения в Положение о порядке обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Тасеевского 

района, реализующих основные общеобразовательные программы: 

2.1.Подпункты 4.3, 4.8 изложить в новой редакции: 

«4.3.Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, указанных в 

пунктах 4.1, 4.2, осуществляется исходя из стоимости продуктов питания для 

приготовления: 

а)горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 48 рублей 58 копеек в день; 

б)горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 72 рублей 88 копеек в день; 

в)полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года на сумму 36 рублей 44 копеек в день: 

г)горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно 

в течение учебного года на сумму 56 рубля 49 копейки в день; 

д)горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 84 рубль 72 копеек в день; 

е)полдника на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 42 рублей 36 копеек в день. 

4.8.Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня 

софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства муниципального 

образования из краевого бюджета, установленного Правительством края, а также 

стоимости набора продуктов питания и расходов на приготовление бесплатного 

горячего питания, которые составляют 13 процентов от стоимости набора продуктов 

питания. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

 

Глава Тасеевского района                       О.А. Никаноров 


