
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

 
002.02.2021                                                           г. Дивногорск    № 28п 
 

О внесении изменений 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 № 03п, 03.10.2018 № 168, 
18.02.2019 № 30п, от 16.01.2020 № 01п, от 27.11.2020 № 197п) 
  
 

На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка», 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» 
(в ред. от 13.01.2017 № 03п, 03.10.2018 № 168, 18.02.2019 № 30п, 16.01.2020 
№ 01п, от 27.11.2020 № 197п)следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«Настоящий Порядок определяет правила обеспечения бесплатным 

горячим питанием за счет средств краевого бюджета следующие  категории 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 
программам основного общего, среднего общего образования и в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 
первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - 
бесплатным горячим обедом): 

– обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения; 
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    – обучающиеся 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, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения; 

   – обучающиеся 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. 

 Правила обеспечения горячим  питанием следующих категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
подвозимых к данным организациям школьными автобусами, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 
первую смену - горячим обедом, во вторую смену - полдником): 

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

   – обучающиеся 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, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения; 

    – обучающиеся 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. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
вышеуказанных категорий, осуществляется исходя из стоимости продуктов 
питания для приготовления: 

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 
включительно в течение учебного года на сумму в день: 

48 рублей 58 копеек  
б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 
72 рублей 88 копеек 
в) полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно 

в течение учебного года на сумму в день: 
36 рублей 44 копеек 
г) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 
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56 рубля 49 копейки 
д) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 
84 рубль 72 копеек 
е) полдника на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно 

в течение учебного года на сумму в день: 
42 рублей 36 копеек 
 Вышеустановленная  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, 
горячего обеда, полдника подлежит ежегодной индексации в целях 
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер 
индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

  За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, не 
проживающие в интернатах. 

горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену; 
горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену. 
Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из 

расчета стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 
горячего обеда и полдника , установленной в настоящем пункте. 

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: 

в первую смену горячий завтрак и горячий обед: 
дети от 6 до 10 лет-                                                       121 руб. 46 коп. 
дети от 11 лет до завершения школы-                         141 руб. 22 коп  
во вторую  смену горячий обед и полдник 
дети от 6 до 10 лет-                                                            109  руб. 32 коп. 
дети от 11 лет до завершения школы -                          127  руб. 09 коп 
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Установленная в настоящем пункте стоимость продуктов питания 
подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 
потребительских цен 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 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

Для целей настоящей статьи под обучающимися, воспитывающимися 
одинокими родителями, следует понимать детей, у которых сведения 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. 

Для целей настоящей статьи под школьным автобусом следует 
понимать автотранспортное средство, имеющее более 8 мест для сидения, не 
считая места водителя, и предназначенное для подвоза детей, проживающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), обучение которых осуществляется в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в иных сельских и 
городских населенных пунктах, к месту обучения и обратно. 

В целях обеспечения 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, горячим завтраком, горячим обедом без 
взимания платы уполномоченные органы местного самоуправления 
запрашивают с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и 
их родителей к семьям, находящимся в социально опасном положении, 
постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, которыми располагают 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах. 

 Обеспечение обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка,  
осуществляется за счет средств субсидии из краевого бюджета направленных  
на софинансирование организации и обеспечения горячим питанием 
указанной категории обучающихся: 

а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену; 
б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену. 
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а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 
включительно в течение учебного года на сумму в день: 

48 рубля 58 копеек 
б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 
72 рублей 88 копеек; 
в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 
56 рубль 49 копейки 
г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 
84 рубля 72 копейки. 
При определении размера субсидии бюджетам муниципальных 

образований края к стоимости набора продуктов питания, указанных в 
настоящем постановлении, применяется наценка на продукцию 
общественного питания (товары), реализуемую в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего 
образования, в размере 25 процентов – в случаях организации питания 
обучающихся муниципальными образовательными организациями с 
привлечением организаций общественного питания, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги (работы) в сфере общественного 
питания.» 
   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. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.  
 
 
    
Глава города                                                                               С.И. Егоров 
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