
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.11.2020 с. Туруханск         № 1075 - п 
 
 
О питании обучающихся, посещающих группы продленного дня в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования, в 2021 году 
 

 
В  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
осуществления социальной защиты детей из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Туруханском районе на душу населения, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, и  посещающих группы продленного дня, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава Туруханского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 
1. Установить стоимость одноразового питания обучающихся из семей 

со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Туруханском районе на душу населения, посещающих 
группы продленного дня в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования,  в 2021 году за счет средств 
муниципального бюджета в размере: 

126 (сто двадцать шесть) рублей 25 копеек в день на одного 
обучающегося в образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования, расположенных в г. Игарка; 

166  (сто шестьдесят шесть) рублей 28 копеек в день на одного 
обучающегося в образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования, расположенных в  п.Светлогорск, с. Туруханск; 

182 (сто восемьдесят два) рубля  51 копейка в день на одного 
обучающегося в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования, расположенных в c. Фарково,   
д. Горошиха,  д. Старотуруханск; 



115 (сто пятнадцать) рублей 17 копеек в день на одного обучающегося 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования,  расположенных в  п. Бахта, п. Бор, с. Верещагино, 
с.Верхнеимбатск,  с. Ворогово,  с. Зотино,  п. Келлог, д. Сургутиха. 

2. Управлению образования администрации Туруханского района  
(Р.М. Давыдов) утвердить список муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, в которых 
функционируют группы продленного дня, и количество обучающихся, 
посещающих группы продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы общего образования, 
обеспечиваемых питанием за счет средств районного бюджета. 

 3. Директорам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования (лицам их замещающим) 
обеспечить организацию питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня. 

4. Финансовому управлению администрации Туруханского района 
(В.В. Добрынин) обеспечить финансирование расходов на питание 
обучающихся, посещающих группы продленного дня, в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных Управлением образования администрации 
Туруханского района. 
 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и разместить на 
официальном сайте Туруханского района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Туруханского района М.С. Жосан. 

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года. 
 
 
 
Глава Туруханского района        О.И. Шереметьев 

 


