
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
28.12.2017 -°д

Об увеличении стоимости 

набора продуктов питания для 

приготовления горячего завтрака и 

обеда в день на одного обучающегося 

без взимания платы следующим 

категориям детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы

На основании ст. 12 Закона Красноярского края от 08.12.2016г. №2-195 «О 

краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Закона 

Красноярского края от 27 декабря 2005г. №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» (с изменениями и дополнениями) и статьи 11 Закона 

Красноярского края от 2 ноября 2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка» (с 

изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

средств краевого бюджета обеспечить горячим завтраком без взимания платы 

следующие категории детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы:



обучающихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, уставленной в районах Красноярского края на душу 

населения;

обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения;

обучающихся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета 

стоимости продуктов питания:

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день:

43 рубля 44 копейки;

на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день:

50 рублей 51 копейка.

Обеспечить горячим обедом без взимания платы следующие категории 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, подвозимых к данным учреждениям 

школьными автобусами:

обучающихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, уставленной в районах Красноярского края на душу 

населения;

обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения;



обучающихся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета 

стоимости продуктов питания:

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день:

65 рублей 17 копеек;

на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день:

75 рублей 75 копеек.

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и 

горячим обедом без взимания платы обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, не проживающие в интернатах указанных учреждений.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета 

стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего 

обеда, установленной в настоящем приказе.

Выше установленная стоимость продуктов питания для приготовления 

горячего завтрака, горячего обеда определяется как размер средней стоимости 

набора продуктов для приготовления горячего завтрака, горячего обеда за период 

действия примерного меню (10-14 дней).

2. Расходы осуществлять за счет средств субвенции на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы, направленных на реализацию Закона края от 27 

декабря 2005 года № 17-4377 « О наделении органов местного самоуправления



муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы» 

(с изменениями и дополнениями).
♦

3. Приказ от 30.12.2016 № 217-од «Об увеличении стоимости набора 

продуктов питания для приготовления горячего завтрака и обеда в день на одного 

обучающегося без взимания платы следующим категориям детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы» считать утратившим силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директоров 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы.

Заместитель главы Шушенского района- 
Руководитель управления образования В.Ю. Киримов


