
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНАРАСПОРЯЖЕНИЕ
«23» декабря 2022 г. № 651-Рс. Красноселькуп
Об установлении стоимости питания обучающихся и воспитанников вмуниципальных образовательных учреждениях в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнениепостановления Администрации Красноселькупского района от 14 марта 2022года № 96-П «Об утверждении Порядка обеспечения горячим питаниемобучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных натерритории муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь Уставом муниципальногоокруга Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа:1. Установить в муниципальных образовательных учрежденияхКрасноселькупского района с 01 января по 31 декабря 2023 года стоимостьпитания обучающихся и воспитанников в следующем размере:- для обучающихся 1–11 классов в размере 170 (сто семьдесят) рублей 10копеек в день на одного обучающегося;- для обучающихся из малоимущих семей, посещающих группыпродленного дня, в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 23 копейки в день наодного обучающегося;- для обучающихся специализированных (кадетских) классов,обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов вразмере 261 (двести шестьдесят один) рубль 69 копеек в день на одногообучающегося;- для воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения«Толькинская школа-интернат среднего общего образования» в размере 712(семьсот двенадцать) рублей 59 копеек в день на одного воспитанника, в томчисле для обучающихся 1–11 классов в размере 170 (сто семьдесят) рублей 10копеек в день на одного обучающегося; в выходные, праздничные дни вразмере 712 (семьсот двенадцать) рублей 59 копеек в день на одноговоспитанника;- для воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения«Раттовская школа-интернат основного общего образования имени СергеяИвановича Ирикова» в размере 712 (семьсот двенадцать) рублей 59 копеек вдень на одного воспитанника, в том числе для обучающихся 1–9 классов вразмере 170 (сто семьдесят) рублей 10 копеек в день на одного обучающегося; в
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выходные, праздничные дни в размере 712 (семьсот двенадцать) рублей 59копеек в день на одного воспитанника;- для воспитанников муниципального дошкольного образовательногоучреждения детский сад «Березка», муниципального дошкольногообразовательного учреждения детский сад «Морошка», в возрасте от 1 года до3-х лет - возмещение стоимости питания в размере 353 (триста пятьдесят три)рубля 25 копеек в день на одного воспитанника, в том числе за счет средствбюджета района – 314 (триста четырнадцать) рублей 53 копейки, за счетсредств родительской платы – 38 (тридцать восемь) рублей 72 копейки;- для воспитанников муниципального дошкольного образовательногоучреждения детский сад «Березка», муниципального дошкольногообразовательного учреждения детский сад «Морошка», в возрасте от 3-х до 7лет - возмещение стоимости питания в размере 437 (четыреста тридцать семь)рублей 34 копейки в день на одного воспитанника, в том числе за счет средствбюджета района – 398 (триста девяносто восемь) рублей 62 копейки, за счетсредств родительской платы – 38 (тридцать восемь) рублей 72 копейки.2. Руководителям общеобразовательных учреждений районаоткорректировать примерное двухнедельное меню для обучающихся(воспитанников), согласовать с территориальным отделом УправленияФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском,Красноселькупском районах.3. Признать утратившим силу распоряжение АдминистрацииКрасноселькупского района от 25 августа 2022 года № 432-Р «Об установлениистоимости питания обучающихся и воспитанников в муниципальныхобразовательных учреждениях в 2022 году».4. Управлению финансов Администрации Красноселькупского районаобеспечить финансирование расходов за счет средств федерального, окружногои местного бюджетов.5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный край».6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить наначальника Управления образования Администрации Красноселькупскогорайона.
Глава Красноселькупского района Ю.В. Фишер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 178f5e92285d135aca77dd895e3e2e39389b7955
Владелец: Фишер Юрий Владимирович
Действителен: с 2021-12-20 до 2023-03-20


