
 

 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
                                           от 6 апреля 2022г. № 206 

пгт  Советский 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 14 сентября 2021 года № 517 «О 

финансировании расходов по 

организации питания в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

Советский район Республики   

Крым» 

 
 

В соответствии со статьями 7,43 Федерального закона                                                      

от 06 октября       2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 37 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым                                                      

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым                         

от 09 июня 2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций», постановлением администрации Советского района             

Республики Крым от   17 сентября 2018 года № 412 «Об утверждении Порядка 

организации питания в общеобразовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым» (с изменениями и дополнениями                                                   

от 28 марта 2022года № 190), руководствуясь Уставом муниципального 

образования Советского района Республики Крым, в целях организации и 

обеспечения питания обучающихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений муниципального образования Советский район 

Республики Крым 
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 администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

            

           1. Внести в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 14 сентября 2021 года № 517 « О финансировании 

расходов по организации питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Советский 

район Республики Крым» следующие изменения: 

 

1.1. пункты 2, 3, 4   постановления изложить в новой редакции: 

 

 

          « 2. Финансирование расходов на обеспечение одноразовым  бесплатным 

горячим питанием (завтрак) обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Советский район Республики Крым исходя из денежной нормы 61,75 рублей в 

день на одного ребенка  от 7-11 лет; 73,35 рублей в день для детей от 12-17 лет 

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» 

 

           3. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным одноразовым 

горячим питанием (обедом) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым за 

счет средств бюджета муниципального образования Советский район 

Республики Крым осуществляется исходя из денежной нормы 88,60 рублей в 

день на одного ребенка  от 7-11 лет; 105,24 рублей в день для детей от 12-17 лет 

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» 

 

          4. 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 
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Советский район Республики Крым исходя из денежной нормы  150,35 рублей 

на ребенка от 7-11 лет и 178,59 рубля на ребенка от 12-17 лет» 

 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.)  опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район  

Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

https://sovmo.rk.sov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 апреля 2022 года. 
 

Заместитель главы администрации  

Советского района Республики Крым                                          Э. З. Велиляев 
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