
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Управление образования

Приказ

от « 23 » апреля 2021 года                                                                            №332

«Об установлении стоимости бесплатного 
горячего питания в общеобразовательных 
организациях муниципального района в 2021году» 

Во исполнение Закона Красноярского края от  10.12  2020г. №  10-4538 «О
краевом  бюджете  на  2021 год  и  плановый  период  2022-2023 годов»,
руководствуясь  Федеральными  законами  от 29.12.2012  №273-  ФЗ  (ред.  от
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Красноярского
края от 11.02.2021 №11-4769 « О внесении изменений в Закон края «О защите прав
ребёнка»  и  Закон  края  «  О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  районов,  муниципальных  округов  и  городских  округов  края
государственными  полномочиями  по  обеспечению  бесплатным  питанием
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по
имеющим аккредитацию основным общеобразовательным программам», Законом
Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2660 «О социальной поддержке граждан,
проживающих  в  Таймырском  Долгано-Ненецком  муниципальном  районе
Красноярского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Считать утратившим силу приказ Управления образования от  30.12.2020
года  №908  «Об  установлении  стоимости  бесплатного  горячего  питания  в
общеобразовательных организациях муниципального района».
2.  Установить стоимость:
2.1. Бесплатного горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда,
не  считая  горячего  напитка,  обучающимся  по  образовательным  программам
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях,
за  исключением  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с приложением 1.
2.2.  Молока  и  продуктов,  обогащенными  йодом,  учащимся  муниципальных
общеобразовательных  организаций  с  1-го  по  4-й  классы  включительно  (за
исключением  находящихся  на  полном  государственном  обеспечении)  в
соответствии с приложением 2.
2.3.  Горячего  бесплатного  питания завтрака,  обеда,  полдника,  завтрака  и  обеда,
обеда  и  полдника  или  выплату  ежемесячных  денежных  компенсаций  взамен
бесплатного  питания  учащимся  муниципальных  общеобразовательных
организаций из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу
населения, (не проживающим в интернатах указанных организаций) в соответствии
с приложением 3.



2.4 Горячего  бесплатного  двухразового  питания  завтрака,  и  обеда,  обеда  и
полдника,  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  не  проживающим  в
интернатах указанных организаций, в соответствии с приложением 4.
3. Руководителям  общеобразовательных  организаций  Таймырского  Долгано-
Ненецкого муниципального района производить реализацию:
3.1. Бесплатного горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда,
не  считая  горячего  напитка,  обучающимся  по  образовательным  программам
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях,
за  исключением  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с приложением 1.
3.2.  Молока  и  продуктов,  обогащенными  йодом,  учащимся  муниципальных
общеобразовательных  организаций  с  1-го  по  4-й  классы  включительно  (за
исключением  находящихся  на  полном  государственном  обеспечении)  в
соответствии с приложением 2.
3.3. Горячего  бесплатного питания завтрака,  обеда,  полдника,  завтрака  и  обеда,
обеда  и  полдника  или  выплату  ежемесячных  денежных  компенсаций  взамен
бесплатного  питания  учащимся  муниципальных  общеобразовательных
организаций из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу
населения, (не проживающим в интернатах указанных организаций) в соответствии
с приложением 3.
3.4.  Горячего  бесплатного  двухразового  питания  завтрака,  и  обеда,  обеда  и
полдника,  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  не  проживающим  в
интернатах указанных организаций, в соответствии с приложением 4.
4. Настоящий  приказ  распространяет  своё  действие  на  отношения,
возникающие  с  01.05.2021  года,  и  действует  до  выхода  иных  нормативных
документов, определяющих стоимость питания.
5. Секретарю  –  Бутриной  И.Л.  довести  приказ  до  сведения  руководителей
общеобразовательных организаций.
6. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  бухгалтера
Управления образования Пичугину О.Е.

Заместитель Главы муниципального 
района по вопросам образования
и культуры- начальник Управления
образования Администрации Таймырского 
Долгано- Ненецкого муниципального 
района                                                                                               Т.А. Друппова

Мозгунова Тамара Михайловна
8 (39191) 5-01-25 mozgunova  @  taimyr  -  edu  .  ru  

mailto:mozgunova@taimyr-edu.ru


Приложение 1
 к приказу Управления образования

от «  23 » апреля 2021г.
№332

Стоимость бесплатного горячего питания, 
предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка,

реализуемого обучающимся по образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Территориальная
принадлежность
образовательного

учреждения

Стоимость горячего
завтрака
1 смена
(рублей)

Стоимость горячего
обеда

2 смена
(рублей)

 6-10 лет включительно

Сельское поселение Хатанга 147,98 221,99
Сельское поселение Караул 82,96 124,46

Сельское поселение Караул
(п. Тухард)

91,78 137,68

Посёлок городского типа 
Диксон

93,01 139,51

Посёлки :Хантайское Озеро, 
Волочанка, Усть –Авам, село
Потапово, станция Тундра (в/
ч 21242)

143,14 214,71

Городское поселение 
Дудинка

63,33 94,99

11- 13 лет включительно
Территориальная 
принадлежность 
образовательного 
учреждения 

Стоимость горячего
завтрака
1 смена

 (рублей)

Стоимость горячего
обеда

 2 смена
(рублей)

Сельское поселение Хатанга 207,19 310,77

Сельское поселение Караул 116,15 174,23

Сельское поселение Караул
(п. Тухард )

128,49 192,74

Посёлок городского типа 
Диксон

130,21 195,32

Посёлки: Хантайское Озеро, 
Волочанка, Усть –Авам, село
Потапово, станция Тундра (в/
ч 21242)

200,39 300,58

Городское поселение  
Дудинка

88,65 132,98



Приложение 2
 к приказу Управления образования

от «    23  » апреля 2021г.
№332

Стоимость
молока и продуктов, обогащенными йодом, реализуемого

 учащимся муниципальных общеобразовательных организаций 
с 1-го по 4-й классы включительно 

(за исключением находящихся на полном
 государственном обеспечении)

68,93 рубля - сельское поселение Хатанга;

26,19 рубля - сельское поселение Караул;

68,93 рубля - поселок городского типа Диксон;

14,62 рубля - городское поселение Дудинка.



Приложение 3
к приказу Управления образования

                                                                                   от «  23 » апреля 2021г. №332

Стоимость горячего бесплатного питания завтрака, обеда, полдника, завтрака и обеда, обеда и
полдника или выплат ежемесячных денежных компенсаций взамен бесплатного питания
реализуемого учащимся муниципальных общеобразовательных организаций из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для

соответствующей группы территорий края на душу населения, 
(не проживающим в интернатах указанных организаций)

№
Территориальная
принадлежность
образовательного

учреждения

6-10 лет
Стоимость
завтрака
(рублей)

Стоимость
обеда

1 смена
(рублей)

Стоимость
завтрака 
и обеда

(рублей)

Стоимость
полдника
2 смена
(рублей)

Стоимость
полдника

и обеда
2 смена
(рублей)

1 Сельское
поселение Хатанга

0,00 196,45 0,00 98,22 0,00

2 Сельское
поселение Караул

0,00 110,14 0,00 55,06 0,00

3 Посёлок
городского  типа
Диксон

0,00 123,46 0,00 61,74 0,00

4 Посёлки
Хантайское Озеро,
Волочанка, Усть –
Авам,  село
Потапово,  станция
Тундра (в/ч 21242)

0,00 190,01 0,00 95,00 0,00

5 г. Дудинка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
№  11-18 лет  

Территориальная
принадлежность
образовательного

учреждения

Стоимость
завтрака
(рублей)

Стоимость
обеда

(рублей)

Стоимость
завтрака и

обеда
(рублей)

Стоимость
полдника
2 смена
(рублей)

Стоимость
полдника

и обед
 2 смена
(рублей)

1 Сельское
поселение Хатанга

183,35 275,02 458,37 137,51 412,53

2 Сельское
поселение Караул

102,79 154,19 256,98 77,10 231,29

3 Посёлок
городского  типа
Диксон

115,23 172,85 288,08 86,42 259,27

4 Посёлки
Хантайское Озеро,
Волочанка, Усть –
Авам,  село
Потапово,  станция
Тундра (в/ч 21242)

177,34 266,00 443,34 133,00 399,00

5 г. Дудинка 78,45 117,68 0,00 0,00 0,00



Приложение 4
к приказу Управления образования

от «  23   » апреля 2021г.
№332

Стоимость горячего бесплатного
 двухразового питания завтрака, и обеда, обеда и полдника,

реализуемого обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, не

проживающим в интернатах указанных организаций

№ Территориальная
принадлежность
образовательного
учреждения

Стоимость
завтрака и
обеда 6-10

лет 
1 смена
(рублей)

Стоимость
обеда и

полдника
6-10 лет
2 смена
(рублей)

Стоимость
завтрака и

обеда 
11-18 лет
1 смена 

( рублей)

Стоимость
обеда и

полдника
 11-18 лет
2 смена
(рублей)

1 2 3 4 5 6

1 Сельское 
поселение Хатанга

370,29 332,98 517,96 466,15

2 Сельское 
поселение Караул

207,42 186,68 290,91 261,35

3 Сельское 
поселение Караул 
(Тухард)

229,45 206,50 321,81 289,11

4 Посёлок 
городского типа 
Диксон

232,52 209,27 326,27 292,97

5 Посёлки 
Хантайское Озеро,
Волочанка, Усть –
Авам, село 
Потапово, станция
Тундра (в/ч 21242)

357,85 322,08 500,98 450,88

6 г. Дудинка 158,31 142,48 221,62 199,47

Примечание:  распределение  калорийности  рациона  по  приёмам  пищи  в
процентном  отношении  должно  составлять:  завтрак-  25%,  обед-  35  %,
завтрак и обед- 60 %, полдник - 15 %, полдник и обед - 60 %.
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