
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Пировское

О внесении изменений в постановление администрации Пировского 
района от 05 августа 2019 года №265-п «Об утверждении Порядка 

расходования субвенции на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 

родительской платы»

На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 
"О защите прав ребенка", Закона Красноярского края от 27.12.2005 №17- 
4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы», Закона 
Красноярского края от 10.12.2020 №10-4537П «О краевом бюджете на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь Уставом 
Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пировского района от 05 
августа 2019 №265-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции на 
реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным-общеобразовательным 
программам без взимания родительской ‘штаты» следующие изменения.

1 1 ',ггспя I Начальник общего отдела
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-в абзаце девятом слова «46; рублей 89/копеекддзаменить словами ..ио г- - i В Исаченко«48 рублей 60 копеек»; ........ ~_______ 1
-в абзаце одиннадцатом слова «54 рубля 53 копейки» заменить 

словами «56 рублей 50 копеек»;
-в абзаце двадцатом слова «70 рублей 35 копеек» заменить словами 

«72 рубля 90 копеек»;
-в абзаце двадцать втором слова «81 рубль 78 копеек» заменить 

Словакии «84 рубля 72 копейки»;
2.1.в п.2 Л .Порядка:
-в абзаце пятом слова «46 рублей 89 копеек» заменить словами «48 



рублей 60 копеек»;
- в абзаце седьмом слова «54 рубля 53 копейки» заменить словами 

«56 рублей 50 копеек»;
- в абзаце девятом слова «70 рублей 35 копеек» заменить словами 

«72 рубля 90 копеек»;
-в абзаце одиннадцатом слова «81 рубль 78 копеек» заменить 

словами «84 рубля 72 копейки».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Пировского муниципального округа по общественно-политическим 
вопросам -начальника отдела образования Тимербулатова И.Г.

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года и всю территорию вновь 
образованного Пировского муниципального округа.

А.И. Евсеев
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