
 

 
 

Республика Крым 

Администрация города Симферополя 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______________________       № ____ 

 

О финансировании расходов 

по организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях муниципального образования  

городской округ Симферополь  

Республики Крым 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 4 статьи 37 Федерального закона                 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 

4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-3РК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», в целях организации и обеспечения 

питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым», Администрация города Симферополя Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Финансирование расходов на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Крым на 

организацию питания, исходя из денежных норм 36 руб. в день на одного 

ребенка. 

2. Финансирование расходов на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 5-11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым исходя из денежной нормы 

36 руб. в день на одного ребенка для детей следующих льготных категорий: 



 - дети-инвалиды; 

 - дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 - дети из малоимущих семей; 

 - дети из многодетных семей. 

3. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным 

одноразовым горячим питанием (обедом) учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

осуществляется исходя из денежной нормы 50 руб. в день на одного ребенка 

для детей следующих льготных категорий: 

 - дети-инвалиды; 

 - дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 - дети из малоимущих семей; 

 - дети из многодетных семей. 

4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющиеся учащимися 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак, обед) 

исходя из денежной нормы 159 руб. 00 коп. в день на одного ребенка. 

Финансирование расходов на обеспечение бесплатным горячим питанием 

осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Крым в размере 36 

руб. в день на одного ребенка, за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым в размере 

123,00 руб. в день на одного ребенка. 

5. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющиеся учащимися 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак, 

обед)исходя из денежной нормы в размере 175 руб. 80 коп. в день на одного 

ребенка. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным горячим 

питанием осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети- 

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающие образование на дому, получают компенсацию за 

питание (завтрак, обед) за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым исходя из 

денежной нормы 86 руб. в день на одного ребенка согласно приложению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

8. Управлению информационной политики аппарата администрации 

города (Киприна Л.А.) опубликовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 

города Симферополя. 



9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Симферополя Николаенко А.А., 

начальника управления образования администрации города Сухину Т.И. 

 

 

 

Глава администрации  

города Симферополя        И.М. Лукашев  

 


