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Об организации выдачи 
продуктового набора

Уважаемые Главы!

В рамках реализации Указа Губернатора края от 31.03,2020 № 73-уг «Об 
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на 
территории Красноярского края» органам местного самоуправления 
необходимо единовременно обеспечить за счет средств краевого бюджета 
набором продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся образовательных организаций льготных категорий, 
указанных в пунктах 2, 3, 6 статьи 11, пункте 1 статьи 14 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», пункте 
1 статьи 8 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих Эвенкийском муниципальном районе 
Красноярского края», пункте 2 статьи 10 Закона Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского 
края».

Предельная стоимость набора продуктов питания определена 
постановлением Правительства Красноярского края от 24.04.2020 № 273-п «О 
предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Красноярского края» исходя из размера средней 
стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака за период
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действия примерного меню (16 дней) по 30.04.2020 года с учетом 
территориальной принадлежности муниципальных образований края.

Финансовое обеспечение предоставления набора продуктов питания 
необходимо осуществлять за счёт средств субвенции, предоставленной 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях.

Для организации выдачи наборов продуктов министерство образования 
Красноярского края просит руководствоваться ранее направленными в Ваш 
адрес рекомендациями.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр



Приложение к письму 
министерства образования 
Красноярского края
от2 I АИР 2023Ю2О № 75-55дЪ

Рекомендуемый набор продуктов, 
единовременно предоставляемый льготным категориям обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием  

в рамках постановления Правительства Красноярского края
от 24.04.2020 №273-п

№
п/п Наименование продукта

Тип фасовки 
(упаковки)

Кол-во,
нетто

1. Макаронные изделия пачка не менее 
1600 гр.

2. Крупа рисовая пачка не менее 
800 гр.

3. Крупа гречневая пачка не менее 
800 гр.

4, Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, 50 гр.

пачка 1

5. Икра кабачковая консервированная, 480 
гр.

жестяная (стеклянная) 
банка 1 шт

п г ~ Сок, 1 литр пакет 2 шт
7. Масло подсолнечное, рафинированное, 1 

литр
бутылка 1 шт

8. Мясные консервы (говядина тушеная, 
мясо птицы) (по выбору), 338 гр.

жестяная
банка

1 шт

9. Рыбные консервы (сайра с добавлением 
масла), 250 гр.

жестяная
банка

1 шт

10. Горох, кукуруза консервированные (по 
выбору), 400 гр.

жестяная
банка 1 шт

11. Молоко ультрапастеризованное, 
длительного хранения, 1 литр

пакет 2 шт

12. Молоко сгущеное, 380 гр. жестяная банка 1 шт

13. Сахар-песок пакет не менее 
800 гр.

14. Кондитерские изделия: конфеты 
шоколадные, баранки, печенье, вафли и 
пр. (по выбору)

пачка не менее 
600 гр.

15. Упаковка (по выбору) 1

Заместитель министра ..— L  Р.Г.Шорохов


