
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

14 октября 2022 г.                      с. Красногвардейское                          № 884 
 
О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского 
муниципального округа Ставропольского края от 28 января 2021 года № 53 
«Об организации обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях Красногвардейского муниципального округа или 
предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости»  
 
 

Администрация Красногвардейского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского 

муниципального округа Ставропольского края от 28 января 2021 года № 53 

«Об организации обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях Красногвардейского муниципального округа или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 слова «82 рубля 05 копеек» заменить словами «63 

рубля 61 копейка». 

1.2. В пункте 3.2 слова «82 рубля 05 копеек» заменить словами «63 

рубля 61 копейка». 

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в прилагаемой 

редакции. 

 

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2 постановления 

администрации Красногвардейского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 сентября 2022 года № 770 «О внесении 

изменений в постановление администрации Красногвардейского 

муниципального округа Ставропольского края от 28 января 2021 года № 53 

«Об организации обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях Красногвардейского муниципального округа или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Красногвардейского муниципального 

округа Ставропольского края Бурлакову Г.Н. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы Красногвардейского  
муниципального округа  
Ставропольского края                                                                         В.И.Куликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению администрации 
Красногвардейского 
муниципального округа 
Ставропольского края  
от 14 октября 2022 г. № 884 
 
«Приложение 1  
к постановлению администрации 
Красногвардейского 
муниципального округа 
Ставропольского края  
от 28 января 2021 года №53  
  
 
 
 

СТОИМОСТЬ 
 горячего питания на одного обучающегося в день по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях 
Красногвардейского муниципального округа 

 

№ Наименование образовательной 

организации 

Стоимость 

горячего 

обеда в  

1-4 классах 

Стоимость 

горячего 

завтрака в  

5-11 

классах 

Стоимость 

горячего 

обеда в  

5-11 

классах 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. Г.С.Фатеева» 

66 65,5 66 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

58 61 58 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. В.Н.Дроздова» 

65 59 65 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

68 65 68 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

64 64 64 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

65 60 65 



«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

63 60 63 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

93 63 93 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 

66 69 66 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» 

72 72,5 73 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 

63 64 68 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» 

70 64 70 

13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 13» 

65 72 67 

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

63 62 63 

 
 
 
 

 
 

 


