
 
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Управление образования 
 

Приказ 

 

от «25» января 2023 года                                                                                  № 47 

 

«Об установлении стоимости бесплатного  

горячего питания в общеобразовательных  

организациях муниципального района в 2023году»  
 

       Во исполнение Закона Красноярского края от 09.12.2022г. № 4-1351 «О 

краевом бюджете на 2023год и плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав 

ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4377 «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 государственную 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», 

постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2023г. №18-п «Об 

утверждении коэффициента дополнительной индексации расходных обязательств 

Красноярского края, индексация которых предусмотрена законами Красноярского 

в сфере образования, защиты прав детей, обеспечения прав детей на отдых, 

оздоровление и занятость, в 2023 году», постановлением Правительства 

Красноярского края от 07.04.2009 №170-п «Об утверждении Порядков 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края в 

области образования» 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Считать утратившим силу приказ Управления образования от 17.08.2022 

года №585 «Об установлении стоимости бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных организациях муниципального района в 2022». 

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. Секретарю – Бутриной И.Л. довести приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Управления образования Пичугину О.Е. 

Заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого 

 муниципального района по вопросам образования  

и культуры – начальник Управления образования  

Администрации муниципального района                                     Т.А.Друппова 

 

 
Усольцева С.В. 5-01-30 



 

Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

от « 25 » января 2023г. № 47 

 

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 178,26 267,40 

Сельское поселение Караул 
99,94 149,93 

Сельское поселение Караул 

(п. Тухард) 
119,39 179,12 

Поселок городского типа 

Диксон 112,04 168,05 

Поселки :Хантайское Озеро, 

Волочанка, Усть –Авам, село 

Потапово, станция Тундра (в/ч 

21242) 

172,43 258,65 

Городское поселение Дудинка 
76,29 114,42 

11- 13 лет включительно 

Территориальная 

принадлежность 

образовательного учреждения 

Стоимость горячего 

завтрака 

1 смена 

 (рублей) 

Стоимость горячего 

обеда 

 2 смена 

(рублей) 

Сельское поселение Хатанга 249,58 374,36 

Сельское поселение Караул 139,92 209,89 

Сельское поселение Караул 

(п. Тухард ) 
167,16 250,75 

Поселок городского типа 

Диксон 
156,86 235,29 

Поселки: Хантайское Озеро, 

Волочанка, Усть –Авам, село 

Потапово, станция Тундра (в/ч 

21242) 

241,39 362,09 

Городское поселение  Дудинка 106,79 160,19 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу Управления образования 

от «  25 » января 2023г. № 47  

 
Стоимость 

молока и продуктов, обогащенных йодом, реализуемого 

 учащимся муниципальных общеобразовательных организаций  

с 1-го по 4-й классы включительно  

(за исключением находящихся на полном 

 государственном обеспечении) 

 

83,03 рубля - сельское поселение Хатанга; 

 

31,55рубля - сельское поселение Караул; 

 

83,03 рубля - поселок городского типа Диксон; 

 

17,61 рубля - городское поселение Дудинка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

                                                                                    от «  25 » января 2023г. № 47 

 
Стоимость бесплатного горячего питания  

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  

(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного по 

соответствующей группе территорий  Красноярского края на душу населения, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также размеры предоставления 

ежемесячной денежной компенсации взамен предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся, имеющим право на получение бесплатного питания, 

страдающим хроническими заболеваниями, при которых по медицинским показаниям 

требуется специальное (диетическое) питание 
 

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) 

Сельское поселение 

Хатанга 
0,00 236,64 0,00 118,32 0,00 

Сельское поселение 

Караул 
0,00 132,68 0,00 66,33 0,00 

Поселок  городского 

типа Диксон 
0,00 148,72 0,00 74,37 0,00 

Поселки  Хантайское 

Озеро, Волочанка, 

Усть –Авам, село 

Потапово, станция 

Тундра (в/ч 21242) 

0,00 228,89 0,00 114,44 0,00 

г. Дудинка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

Территориальная 

принадлежность 

образовательного 

учреждения 

11-18 лет   

Стоимость 

завтрака 

(рублей) 

Стоимость 

обеда 

(рублей) 

Стоимость 

завтрака и 

обеда 

(рублей) 

Стоимость 

полдника 

2 смена 

(рублей) 

Стоимость 

полдника 

и обед 

 2 смена 

(рублей) 

Сельское поселение 

Хатанга 
220,87 331,29 552,16 165,65 496,94 

Сельское поселение 

Караул 
123,82 185,74 309,56 92,88 278,62 

Поселок городского 

типа Диксон 
138,81 208,22 347,03 104,10 312,32 

Поселки Хантайское 

Озеро, Волочанка, 

Усть –Авам, село 

Потапово, станция 

Тундра (в/ч 21242) 

213,62 320,43 534,05 160,22 480,65 



г. Дудинка 94,50 141,76 0,00 0,00 0,00 

Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от «  25  » января 2023г. № 47 

 

 

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, или выплат ежемесячных денежных компенсаций взамен горячего 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями, 

осваивающими основные образовательные программы на дому 

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) 

Сельское поселение Хатанга 445,68 401,12 623,94 561,53 

Сельское поселение Караул 249,87 224,88 349,80 314,83 

Сельское поселение Караул 

(Тухард) 
298,51 268,66 417,91 376,12 

Поселок городского типа 

Диксон 
280,09 252,10 392,14 352,92 

Поселки Хантайское Озеро, 

Волочанка, Усть –Авам, село 

Потапово, станция Тундра 

(в/ч 21242) 

431,06 387,97 603,49 543,15 

г. Дудинка 190,71 171,64 266,97 240,27 

 

 

 


