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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«августа 2020 г 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»

наделении органов местного самоуправления 
районов и городских округов края государственными 
по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, реализующих основные 

без взимания платы», Закона

На основании Закона Красноярского края от 02.1 1.2000 №12-961 
"О защите прав ребенка", Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№17-4377 “О 
муниципальных 
полномочиями 
муниципальных 
общеобразовательные программы, 
Красноярского края от 05.12.2019№8-3414 «О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьями 15, 18 
Устава Пировского района, 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 платы» следующие изменения.

1.1. в пункте 2 Порядка:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием следующие категории обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях по программам 
основного общего, среднего общего образования и в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за 
исключением обучающихся с лгрянищрнными возмо 
(в первую смену - бесплатным горячй^рЙЭтракоЙ0:»;
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1.2. абзац шестой исключить;
1.3. в абзаце девятом слова а«45
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словами «46 рублей 89 копеек»;
1.4. в абзаце одиннадцатом слова «52 рубля 48 копеек» заменить 

словами «54 рубля 53 копейки»;
1.5. абзац семнадцатый исключить;
1.6. в абзаце двадцатом слова «67 рублей 71 копейка» заменить 

словами «70 рублей 35 копеек»;
1.7. в абзаце двадцать втором слова «78 рублей 71 копейка» 

заменить словами «81 рубль 78 копеек»;
1.8. дополнить подпунктами 2.1. и 2.2. следующего содержания:
«2.1.3а счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, не
проживающие в интернатах: 

горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену; 
Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из

расчета стоимости продуктов питания для приготовления;
горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день:
46 рублей 89 копеек;
на одного обучающегося в возрасте 

течение учебного года на сумму в день:
54 рубля 53 копейки:

горячего обеда на одного ребенка 
течение учебного года на сумму в день:

70 рублей 35 копеек;
на одного обучающегося в возрасте 

течение учебного года на сумму в день:
81 рубль 78 копеек.
2.2.3а счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием обучающиеся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусматривающим наличие горячего блюда.

Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня 
расходного обязательства 

установленного
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софинансирования (в процентах) объема 
муниципального образования из краевого бюджета, 
Правительством края, а также стоимости набора продуктов питания и 
расходов на приготовление бесплатного горячего питания, которые 
составляют 13 процентов от стоимости набора продуктов питания, для:

горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 
включительно в течение учебного года на сумму в день:

52 рубля 99 копеек; 7—-------- -------------
горячего завтрака на одного реб'йпш^^ вря пасте от И до 13| лет
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1.9. Пункт 15 Порядка исключить;
1.10. В пункте 16 Порядка слова «с момента согласования списков с 

отделом социальной защиты населения администрации Пировского района» 
исключить;

1.11. В пункте 20 слова «одного дня с момента перевод уча.» заменить 
словами «перевода обучающегося»;

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Пировского района по общественно-политической работе, начальника 
Районного отдела образования Тимербулатова И.Г.

3. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2020 года и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Заря».

А.И. Евсеев


