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Администрация города Дивногорска
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 ~ i-i __________

О А . .2018 г. Дишюгорск №  п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Дивногорска 
от 14.12.2016 №  246п «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам горячим завтраком и (или) 
горячим обедом без взимания платы» (в ред. от 13.01.2017 №  ОЗп)

На основании Закона Красноярского края от 30.11.2017 №  4-1155 
«О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь статьей 53 Устава муниципального образования город 
Дивногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

%
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска от 14.12.2016 №  246п «Порядок обеспечения обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы» 
следующие изменения и дополнения (в ред. от 13.01.2017 №  ОЗп):

1.1. в абзаце седьмом пункта 1, абзаце семнадцатом пункта 1 цифры 
"11" заменить цифрами "10";

1.2. в абзаце девятом пункта 1, абзаце девятнадцатом пункта 1 цифры 
"12" заменить цифрами "11";

1.3. Восьмой абзац пункта 1 изложить в новой редакции:
«43 рубля 44 копейки»;
1.4. Десятый абзац пункта 1 изложить в новой редакции:
«50 рублей 51 копейка»;
1.5. Восемнадцатый абзац пункта 1 изложить в новой редакции:
«65 рублей 17 копеек»
1.2. Двадцатый абзац пункта 1 изложить в новой редакции:
«75 рублей 75 копеек».
1.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на



дому, ежемесячно в течение учебного года выплачивается денежная 
компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 
обедом.

Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим 
завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней 
обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в течение 
учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости 
продуктов питания из расчета на сумму в день:

горячий завтрак и горячий обед:
87 рублей 41 копейка - дети с 6 до 10 лет включительно;
99 рублей 23 копейки - дети с 11 лет до завершения обучения.
Установленная в настоящем пункте стоимость продуктов питания 

подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 
потребительских цеи на товары и услуги. Размер индексации 
устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.

Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим 
завтраком и горячим обедом выплачивается с учетом корректирующих 
коэффициентов в зависимости от принадлежности муниципального 
образования края к одной из групп, установленных пунктом 10 статьи 11 
настоящего Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите 
прав ребенка".»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.201 S.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы города Кузнецову М .Г.

Исполняющий обязанности 
Главы города
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