
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск
26.0B.2020

О порядке расходования средств на

J\гs 441-п

lrитание детей, обl^rающихая в

)л{реждениях Краснотуранскогомуницип€Lпьных общеобразователъных
раЙона, без взимания платы

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961
<О затците прав ребенка> (с изменениями от 09.07.2020 N99-4002), Законом
Красноярского края от 06. |2.2018 N 6-2299 кО краевом бюджете на 2019 год
и плановый период 202а - 2021 годов>, руководствуясь статъями 40, 4З
Устава Краснотуранского района,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств на питание детей,

об1^lаюшдихся в муниципаJIьных обшдеобр€вовательных учреждениях
Краснотуранского района, без взимания платы.

2. Финансовому управлению администрации Краснотуранского района
обеспечить финансирование ук€ванных расходов в пределах целевых
субвенций, предусмотренных на эти цели.

З. Признать утратившим силу постановление администрации
Краснотуранского района от 21.01.2016 Ns 15-п <О порядке расходования
средств на питание детей, обучающихся в муницип€tпьных
общеобр€вовательных rIреждениях Краснотуранского района, без взим ания
платы))

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы района по соци€шIьным, общественно - политическим вопросам
начальника отдела культуры, молодежи и спорта Д.А. Кондрашину.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за

днем его официа-шьного опубликования в печатном средстве массовой
информации с одновременной публикацией в электронном СМИ
<<Краснотуранский вестник>>, подлежит р€вмещению на офици€Lпьном сайте
администрации Краснотуранского района в сети Интернет и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентября2020 года.

о.В. Ванева
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Глава района



Приложение к постановлению
администрации района
от 26.а8.2020 Ns 44|-п

порядок
РАСХОДОВАНИrI СРЕДСТВ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩIД(СЯ В

МУНИIД4ГIАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА, БЕЗ ВЗИМАНИrI ПJIАТЫ

1. Настоящий Порялок разработан в соответствии с Законом
КраснояРского края от 02.11.2000 N |2-961 "О защите прав ребенка''(сизменениями от 09.07.2020 J\ъ9-4002), Законом Красноярского кр€ш r.{ 17-
4з77 от 27 -12.20а5 "о наделении органов местного само).правления
муницип€Lпъных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению питанием детей, Об1^lающихся в
мунициП€LпьныХ общеобР€Lзовательных r{реждениях, без взим анияплаты".

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным
горячиМ питаниеМ след/юЩие катеГории обуrающихся в муниципаJIьных
обтцеобр€}зователъных уIреждениях Краснотуранского района по
программам осноtsного общего, среднего общего образования,
исключениеМ обуrаюЩихся с ограниченЕыми возможностями здоровья (в
первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену
бесплатным горячим обедом):

- обутающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на
душу населения;

- об1^lающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со
среднедушевым доходом семьи, Ее превышающим |,25 величины
ПРОЖИТОЧного минимума, установленной в районах Красноярского кр€ш на
душу населения;

- ОбУlающиеся из семей, находящихся в социалъно опасном положении,
в Которых родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуrению и (или)
СОДеРЖанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко
обращаются с ними.

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным
Горячим питанием следующие категории обучающихся в муниципаJIьных
Общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района, подвозимых к
данным )чреждениям школьными автобусами, за исключением об1"lающихся
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с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - горячим
обедом, во вторую смену - попдником):

- об5.,lающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского крЕш на

душу населения;
- об1..lающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом

семьи, не превышающим |,25 величины прожиточного минимума,

установленной в районах Красноярского края на душу населения;
- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со

среднедушевым доходом семьи, не превышающим |,25 величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на
душу населения;

- обуrающиеся из семей, находящихся в соци€tльно опасном положении,
в которых родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуrению и (или)
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко
обращаются с ними.

4. Обеспечение бесплатным горячим питанием об1.,rающихся, указанных
в пунктах 2, З, 7 настоящей статьи, осуществляется исходя из стоимости
продуктов питания для IIриготовления:

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от б до 10 пет
включительно в течение уrебного года на сумму в денъ: 46 рублей 89 копеек;

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение уrебного года на сумму в день: 70 рублей 35 копеек;

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

течение 1^rебного года на сумму в день: 35 рублей 17 копеек;
г) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 1 1 до 18 лет

включительно в течение учебного годана сумму в денъ: 54 рубля 53 копейки;
д) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет

включительно в течение 1^lебного года на сумму в день: 8l рубль 78 копеек;
е) полдника на одного ребенка в возрасте от 1 1 до 18 лет включителъно в

течение утебного года на сумму в день: 40 рублей 89 копеек.
5. Установленная в пункте 4 настоящей статьи стоимость продуктов

питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда
определяет размер средней стоимости набора продуктов питания для
приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда за период
действия примерного меню (10 - 14 дней).

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака,
полдника, горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер
индексации устанавливается ежегодно законом кр€ш о краевом бюджете.

Порядок обеспечения обучающихся, ук€ванных в пунктах 2, З настоящей
статьи, бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета

устанавливается Правительством края.



6. Щля целей настоящей статьи под обуlающимися, воспитывающимися
одинокими родитеJuIми, следует понимать детей, у которых сведенпя об
одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов другого
родителя или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся
одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием
безвестно отсутствующим или объявлением умершим.

,Щля целей настоящей статъи под школьным автобусом следует понимать
автотранспортное средство, имеющее более 8 мест дJuI сидения, не считая
места водителя, и предн€вначенное для подвоза детей, проживающих в
сельских населенных пунктах, рабочих цоселках (поселках городского типа),
обуrение которых осуществляется в lчtуниципаJIьных общеобразовательных
)л{реждениях, расположенных в иных сельских пунктах, к месту об1.,rения и
обратно.

В целях обеспечения обучаюIцихся из семей, находящихся в социuLльно
опасном положении, в которых родители или иные законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обуrению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними, бесплатным горячим питанием
уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с
использованием мехtведомственного информаuиOнного взаимодействия
документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к
семъям, находящимся в соци€tльно опасном положении, постановке на
персонЕIIIьный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, которыми располагают комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

7. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатныпц
горячим питанием обу"rаюшиеся с ограниченными возможностями здоровъя
в муницип€Lпьных общеобразовательных уIреждениях Краснотуранского
района, не проживающие в интернатах:

- горячим завтраком и горячим обедом - об1..rающиеся в первую смену;
горячим обедом и полдником - обуlающиеся во вторую смену.

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием об1..rающихся с
ограниченными возможностями здоровья МУНИЦИП€LПЬНЫХ

общеобразовательных организациях и в частных общеобразователъных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах,

устанавливается Правительством края.
8. Обуlающимся ,с ограниченными возможностями здоровья,

осваивающим осЕовные общеобр€вовательные программы на дому,
ежемесячно в течение l..rебного года выплачивается денежн€ш компенсация
взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда.

Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячиМ
завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней
обучения на дому согласно индивиду€tпьным уrебным планам в теЧение

уlебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимосТи



продуктов питания из расчета на сумму в день:
горячий завтрак и горячий обед:

/ 94 рубля Зб копеек - дети с б до 10 лет включителъно;
107 рублей 13 копеек - дети с 11 лет до завершения обуrения.
9. Бюджетам муниципaпьных образований края предоставляются

субсидии из краевого бюджета на софинансирование учреждения и
обеспечения обl^rающихся по образовательным программам нач€Lпьного
общего образования в муниципаlrьных образовательных r{реждениях, за
исключением обучающихая с ограниченными возможностями здоровья,
бесплатным горячим питанием, предусматривающим н€Lпичие горячего
блюда, не считая горячего напитка (далее по тексту настоящей статьи
субсидии):

а) горячим завтраком - обl^rающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обуlающихся во вторую смену.
9.1. Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня

софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства
муниципаJIьного образования из краевого бюджета, установленЕого
Правительством края, а также стоимости набора цродуктов питания и

расходов на приготовление бесплатного горячего питания, которые
составляют 13 процентов от стоимости набора продуктов питания, для:

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение учебного года на сумму в день: 52 рубля 99 копеек;

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от б до 10 лет
включительно в течение 1^rебного года на сумму в день: 79 рублей 50 копеек;

в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 1 1 до 13 лет
включительно в течение уrебного года на сумму в день: 61 рубль 62
копейки;

г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 1 1 до 1З лет
включительно в течение утебного года на сумму в день: 92 рубля 4 l копейка.

9.2. Стоимость набора продуктов питания и расходов на приготовление
бесплатного горячего tIитания, ук€Lзаннм в пункте 9.З, подлежит ежегодной
индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и

услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о
краевом бюджете.

9.З. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается
Правительством края в соответствии с действующим законодательством.

10. Щля обеспечения питанием без взимания платы родители подают
заявление в администрацию школы. К заявлению прилагается:

- документ о составе семьи и р€вмере заработной платы (доходов) для
исчисления среднедушевого дохода семьи.

11. Заявления рассматриваются образовательным учреждением
Краснотуранского района на заседании органа самоуправления
образовательного rIреждения. Решение по принятым заrIвлениям
оформляется протоколом заседания органа самоуправления муницип€Lпьного
образовательного учр еждения.
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согласованные списки являются основанием для расчета объема
средств, необходимого на обеспечение питанием указанной категории детей.\2, Отдел образования администрации Краснотуранского района
представляет В финансовое управление администрации Красноryранского
района з€UIвку по установленной форме до 19 числа месяца, следующего за
отчетным, на финансирование на следуюшдий месяц. Финансовое управление
админисТрации КраснотУранского района представJUIет заявку в
министерство науки и образования Красноярского края по установленной
форме до 20 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты.

1З. ПРИ ЗаЧислении на лицевой счет финансового управления
администрации Краснотуранского раЙона (даrrее по тексту - РФУ)
финансИрованиЯ из краевОго бюджета, РФУ в течение одного рабочего дня
устно уведомляет отдел образования администрации Краснотуранского
района о поступивших средствах.

14. ОТДеЛ Образования администрации Краснотуранского района подает
в установленном порядке в РФУ зЕUIвку на финансирование расходов. РФУ
производит перечисление денежных средств на лицевые счета
образовательных у.rреждений, открытых в управлении Федера-пьного
казначейства по Красноярскому краю.

15. ОТДел образования администрации Краснотуранского района
ПРеДСТаВляет ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в
фИНаНСовое управление администрации Краснотуранского района отчет об
исполъзовании средств по установленной форме.


