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tIОСТАНОВЛЕНИЕ
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ЕвпАториrI

Об устаllовлепии стоимости питац!lя для обучаlощихся
льготных tса.гегорий в муIrиципальных бrодrкетrлых

общеобразовательпых учреждениях муницIлпального образования
городсIсой округ Евпатория РеспублиIси Крым

на 2022 - 2024 гольl

В соответствии со статьей 16 Федермьного закона от 06,10.200З Ns 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправлеция в Российсttой Федерацииll, статьей
З7 Федерального закона от 29,12,2012 N9 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
статьей З1 Закона Республики Itрым о,г 21.08.2014 J\ъ 54- зРК <об основах местного
самоуправления В РеспублиIсе Крым>, постановле]лиqм Главного государOтвепного
санитарногО врача РоссийсКой ФедерациИ от 2В.09.2020 Ns 2В (об утверждении оанитарньгх
правил СП 2.4 з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
восiIитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, Главпого
государственного санитарного врача Российской Федерации o,r 27.10.2020 Jtгs 32 коб
утверждении санитарно * эпидемиологических правил и ltopM СанПин 2,з12,4,з590-20 <

санитарно - эпидемиологические требования к организации общественttого гIитаI]ия
i{аселения>, постановлением Совета минис,гров Республики Крым от 2'7.07.20Iб г, Ns 360 (о
внесении измеrrений в постановление Совета министров РеспублиItи Крым от 15,09,2015 г.
Na 556), постановлением Совета министров Республики Крьтм от 27.08,2020 м 5l4 (о
вIIесении изменений в постановление Совета министров Республики Itрым от 16 мая 2016
ГОДа Ns 204)), постановлением Совета миLIистров Республики Крым от 01.09.2020 лг9 525 (о
внесении изменений в некоторые поста!Iовления Совета министров Республики Крып.t>,
приказоМ Министерства образования, науки и молодежи Республиlси Крым от 07.04.2021 Ns
565/64 <об утвер)кдении Методических рекомелIдаций по оргаIIизации пи.l.аIIия в
дошltольных и общеобразовательных организациrх Республиt<и I(pbLM>, Уставом
му}Iиципального образовапия городской оitруг ЕвпаторЙir Республики Itрым, представлением
прокуратурЫ города Евпатории Республиltи Iфым от 09.06,202d <Об устралIении tIарушеtlий
требованиЙ законодательства об образовании в части организации пита}Iия детей>, с цельlо
организации питания обу.lаIощихся в муниципмьных общеобразоDательпых учреждениrtх
IчIуIIиципальноГо образования городсrсой округ Евпатория РеспублиItи Itрым в первуIо и во
вторуюсмены,администрациягородаЕвпаторииРесttублиIсиКрымпостановляетi

1. Установить ъl,а 2022 - 2024 годы ежедневIlуI., отоимость двухразового горяliего
питания дЛя деТей-инвалидо в, детей с ограниtlенными возможностями здоровья, детей из
малоимущиХ и многодетных семей, посещаIощих муниципальные бюдхtетные
общеобразовательIJые учреждения ]ч{униципального образования городской округ Евпатория
республики Крым tlри условии выполнения среднесуточных наборов пrщ""ur" прuлу,,rоо ,ru



* за счет средств СDеilерального бюдтсета или бюдлсета Республики Крым - 60 руб
коп,;

- за crleT средств бIоджета муниципального
Республики Крым - 76 руб, 04 коп.;

для 5-11 классов * 147 руб.55 коп. - за счет средств бюдrкета муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

2, Установить на 2022 * 2О24 годьl ех(едневнуто стоимость двухразовоl,о горячего
питания для детей-сирот, детей, оставшихся без попечеtlия родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся бsз попечения родителей, посещающих муниципальпые
бюджетные общеобразовательные учреждения муницилаJIьного образоваIлия городскойокруг Евпатория РеспублиIси Itрым при выполнении 

"редr"суrочrr"rх 
Iлаборов пищевых

продуктов на одного ребенttа в день в размере:
для(Jl-4 классов - 158 руб, 53 коп., из которых|
- за счет средств Федерального бIоджета или бlодrкета Республики Крым - 60 руб,1З коп.;
- за счет средстI] бюдтсета муниципального образования городской округ Евпаторияt
Республики Крым - 98 руб, 40 коп,;
для 5-11 классов * 185 руб, 23 коп. - за счет средств бIодлtета муниципального

образования городской округ Евпатория Республики Itрым,
З. Установить на 2О22 * 2о24 годы е}кедI]евную стоимость компенOации за

двухразовое горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
детей-инвалидов, имеIощих статус обу.Iаrощихся с ограниченными возможностями здоровья,получающиХ образование I,ц домУ за счёт средстВ Ъrодо,"rа муниципмьного образованиягородской округ Евпатория_Р_еспублики Крым на одного ребенкаЪ день, в сумме:-

для - 1-4 классов - 136 руб.17 коп.;
для 5-1i классов - 147 руб, 55 коп,
4, Руководителям муниципальньгх бюдтtетных общеобразовательных rlрехrдениймуниципального образования городстtой округ Евпатория Республики Крым'rrриIrять ксведеFIиIо, что олноразовое питание детей льготных r<атегорий оaущaarопоar"о,
- из Федерального бlоджета. при наличии условий дпо орauп"auц"" .o|ouaao питапияобучалощихся в соответствии с санитарпо-гигиеническими й.о"r""r"rr- i 

' 
b"i.ur,r.ou""питания обу,lающихся в общеобразовательных оргацизациях и других требований корганизации питания обучающихся, установленными нормативныr,n npauouurM, ur,ruM"Российской Федерации, подтвер}кденньж территориальцым оргапом Федеральной слуrкбы rrонадзоРу в сс],ере защиты прав потребителй и 

-благополучии 
человека, при выполне}Iиисреднесуточных наборов пищевых продуктов на одного ребенка в деlть;- из бrодrкета Республики Крым, при отсутствии условий для организации горячегогIитания обучающихся в муIIиципаJIьных образовательЕIых организациях Республики Крымl, всоответствии с санитарЕо-гигиепическими требованиями к организации питанияобучающих_ся в общеобразовательных организациях и Другими требованиями к орr,анизациипитания обучающихся, установленными нормативными правовыми актами РоссийскойФедераrции, подтвержденных территоришьцьlм органом Федермьной слутсбы по лIадзору всфере защи,гы прав потребителей и благополу"r" nanou"nu, при выполнении среднесуточныхнаборов пиIIIевых llродуктов на одного ребенка в день.

5, Настоящее поста[iовление вступает в силу со дня его подписания и lIодле)китопубликованито на о(lициа,пьном портаJIе Правительства Республики itpi *-rritp l)П.,gоч.r., uразделе: муниципаJIьные образования, подраздел - Евпатория, а также на официалыtом сайтему!Iиципмьного образования городсIюй округ Евпатори,r Республlаки Kpuir--i-ttp,ZZn-,y-.up, r,-,в разделе Щокументы, llодраздел - ДокумЬптьт uд*"r".rрuц"" города в информационrrо-телекоммуникатдионной сети общего пользования.
6, Контроль за исполнением настоящего постаЕовления возложить Еа замести'еля

одного ребенка в день в размере:
для - 1-4 классов - 1 Зб руб. 17 коп,, из которых:

1з

образования городской округ Евпатория



главы администрации города Евпатории Республиtси Крым, rсурирующего управление
образования адмиFlистрации города Евпатории Республики ItрЙм, 

'

Глава администрации
города Евпатории Республики,Крым Р,Г. Тихончук


