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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
с. Краснотуранск

1б.01.2018 J\b 17-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского
района от 21.01.2016 J\Ъ 15-п <О порялке расходования средств на питание
детеЙ, обуrающихся в муницип€Llrьных общеобразовательных )л{реждениях
Краснотуранского района, без взимания платы))

В соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.20|7 J\b4-

1165 (О внесении изменений в Закон Красноярского края <<О затците прав

ребенка)>>, Законом Красноярского края от З0.||.2017 J\Ъ4-1155 "О краевом
бюджете на 2018 год и плановый период 20|9-2020 годов", руководствуясь
ст.ст. 40,4З Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Краснотуранского района

oT'21.0i.2016 J\гs 15-п <о порялке расходования средств на питание детей,
обl^rающихся в муницип€Lпьных общеобразовательных )п{реждениях
Краснотуранского района, без взимания платы)), след5rющие изменения:

- абз.2.тt.2. приложения к постановлению читать в следующей

редакции, - .<указанн€ш мера соци€rльной поддержки осуществляется исходя
из расчета стоимости продуктов питания:
- на одного обуrающегося в возрасте от б до 11 лет включительно в течение

уrебного года на сумму в день: 43 рубля 44 копейки;
_ на одного обl^rающегося в возрасте от 12 до 18 лет включителъно в течение

уlебного года на сумму в денъ: 50 рублей 51 копейкуrr.
- абз.4. п.2. приложения к постановлению читать в следующей

редакции, - .<Указанн€и мера социаJIьной поддержки осуществляется исходя
из расчета стоимости продуктов питания:
- на одного обуrающегося в возрасте от б до 1l лет включительно в течение

уrебного года на сумму в день: 65 рублей 17 копеек;
- на одного обl^rающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение

у.rебного года на сумму в день: 75 рублей 75 копеек>.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его

официшrьного опубликования в газете <Эхо Туранa> и размещения на
официа_rrьном сайте администр ации Краснотуранского района, применяеТСя К

правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

Глава администрации района
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В.А. Линдт


