
 

Администрация Абанского района 

 Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        27.01.2021                                   п. Абан                                                № 59-п             

О внесении изменений  в Порядок организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях Абанского района, утвержденный 

Постановлением администрации Абанского района от 31.08.2015 № 479-п  

 В связи с ежегодной индексацией в целях компенсации роста 

потребительских цен на товары и услуги, согласно Закону Красноярского 

края от 02.11.2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка», в соответствии со 

ст. 7, 43, 44 Устава Абанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях Абанского района, утвержденный 

Постановлением администрации Абанского района от 31.08.2015 № 479-п 

(далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.3 Порядка изложить в новой редакции:  

«1.3. Каждый учащийся имеет право на ежедневное получение 

питания в  образовательных организациях  в течение учебного года. 

Стоимость питания устанавливается на уровне стоимости набора продуктов 

питания для приготовления горячего питания на одного учащегося, 

определенного 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 детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях реализующих общеобразовательные 

программы без взимания платы» (далее Закон Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4377), Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 

«О защите прав ребенка» (далее Закон Красноярского края «О защите прав 

ребенка»), и составляет: 

стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака на 

одного обучающееся в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года в день 48 рублей 58 копеек; 

стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака на 

одного обучающееся в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение 

учебного года в день 56 рублей 49 копеек; 

стоимость набора продуктов для приготовления горячего обеда на 

одного обучающееся в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года в день 72 рубля 88 копеек; 

стоимость набора продуктов для приготовления горячего обеда на 

одного обучающееся в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение 



учебного года в день 84 рубля 72 копейки; 

стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака на 

одного обучающегося в возрасте от 11 до 13 лет включительно в течение 

учебного года в день 56 рублей 49 копеек.». 

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 

горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 

потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации 

устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.* 

1.2. В пункте 3.11. Порядка абзацы 3-4 изложить в новой редакции: 

«121 рубль 46 копеек – дети с 6 до 10 лет включительно; 

141 рубль 21 копейка – дети с 11 до 18 лет включительно.». 

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Абанского района Л.А. Харисову. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования и распространяет действия на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

 

 

 
 (*) размер индексации расходных обязательств Красноярского края, индексация которых 

предусмотрена законами Красноярского края 

 в 2021 году – 1,036 

 в плановом периоде 2022-2023 годов – 1,0 

Глава Абанского района                                       Г.В Иванченко 


