РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 22.03.2019 № 1085
г. Феодосия

Об установлении размера расходов на
питание
обучающихся
льготных
категорий в общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования городской округ Феодосия
Республики Крым в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О
Единой государственной информационной системе социального обеспечения», Поручением
Главы Республики Крым от 18.08.2017 № 1/01-32/4854, Законом Республики Крым от
06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», Законом Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «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», постановлением Совета министров Республики Крым от
29.08.2017 № 427 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым
от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций», постановлением Совета
министров Республики Крым от 28.11.2017 № 638 «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка
обеспечения
питанием
отдельных
категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций», постановлением Совета министров Республики Крым от
15.09.2015 № 556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных
образовательных организациях, медицинских организациях, учреждениях социального
обслуживания Республики Крым», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45,
методическими
рекомендациями
по
организации
питания
в
дошкольных
и
общеобразовательных организациях Республики Крым, утвержденными совместным приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 24.12.2014
№ 413/102, постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 03.02.2017
№ 309 «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных
учреждениях в муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
Администрация города Феодосии Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) обучающихся
следующих льготных категорий:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей.
2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечить питанием в соответствии с нормами,
установленными постановлением Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 № 556 «Об
установлении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях, медицинских
организациях, учреждениях социального обслуживания Республики Крым».
3.
Детей с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей
обеспечить бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в соответствии с приложением
8 (таблица 1) к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, в
пределах выделенных средств образовательным организациям.
4. Детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, имеющих
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на
дому, обеспечить бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) или получением
компенсации за питание в денежном эквиваленте.
5.
Установить размер расходов на питание в 2019 году в сумме 75 рублей в день на одного
обучающегося льготной категории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, с учетом
соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов, утвержденных СанПиН 2.4.5.240908, и среднестатистических цен на продукты питания, предоставленных Крымстатом.
6. Постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 22.05.2018 № 1535
«Об установлении размера расходов на питание обучающихся льготных категорий в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым в 2018 году» считать утратившим силу.
7. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А.С.) обнародовать настоящее

постановление на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым
(feo.rk.gov.ru).
8.
Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования
Администрации города Феодосии Республики Крым» Алексеенко Н.И. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Победа» Феодосийского городского Совета
Республики Крым.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Феодосии Бойчика С.С. и начальника муниципального казенного
учреждения «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»
Алексеенко Н. И.
Глава администрации города Феодосии

Алексеенко

С.Н. Бовтуненко

