
Ирбейский районный Совет депутатов 
Красноярского края

16.06.2022 с. Ирбейское № 16-114р

О внесении изменения в решение Ирбейского районного Совета депутатов 
от 21.12.2011 № 107 «Об утверждении платы за питание обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Ирбейского района»

. В соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.04.2022 № 332-п «Об утверждении коэффициента 
дополнительной индексации расходных' обязательств Красноярского края 
в 2022 году, установленных законами Красноярского края в сфере образования, 
защиты прав детей, обеспечения прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость», руководствуясь статьями 20, 28 Устава Ирбейского района, 
районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ирбейского районного Совета депутатов от 21.12.2011 
№ 107 «Об утверждении платы за питание обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ирбейского района» (далее - решение) 
следующее изменение:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить плату за питание обучающихся, В' муниципальных 

образовательных учреждениях Ирбейского района по программам основного 
общего, среднего общего образования по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на ' одного 
обучающегося для приготовления:

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 
включительно в течение учебного года на сумму в день 60 рублей 57 копеек;

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 
включительно в лечение учебного года на сумму в день 90 рублей 86 копейки;

в) полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно 
в течение учебного года на сумму в день 45 рублей 43 копейки;

^возрасте от 11 до 18 лет
70 рублей 43 копеек;

ракете от 11 до 18 лет 
)ещ£105 рублей 62 копейки; 
Мщо 18 лет включительно

ДАННОГО ДОКУМЕНТА
Мите я в&ско МРАЙОННЙМ СОВЕТ!

г) горячего завтрака на одного 
включительно в течение учебного годюшГр

д) горячего обеда на одного Jp 
включительно в течение учебного года?

е) полдника на одного ребенка
в течение учебного года на сумму в деж^>



2. ■■ Контроль за исполнением настоящего рсшсгшл Л и О J1М ZLVXX X и 
на постоянную комиссию по финансам, бюджету, собственности, 
экономической и налоговой политике. “

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования и действует до 30 сентября 2022 года. ■

Председатель Ирбейского


