
 

 
 
 

 
Администрация города Симферополя 

Республики Крым 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 ноября 2022  № 6672 
  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Симферополя Республики Крым от 02.09.2020 № 4985  

«О финансировании расходов по организации питания  
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым и признании утратившим силу постановления 
Администрации г. Симферополя от 29.12.2017 № 4906  

«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-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 16.05.2016 № 204 «Об утверждении Государственной 
программы развития образования в Республике Крым», статьей 55 Устава 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым, с учетом протокола заседания Оперативного штаба Республики Крым, 
для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых  
в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 года № 756» от 07.11.2022 № 1/2, в целях 
организации и обеспечения питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым, Администрация города 
Симферополя Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 



 

1. Внести в постановление Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 02.09.2020 № 4985 «О финансировании расходов  
по организации питания в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым и признании утратившим силу постановления 
Администрации г. Симферополя от 29.12.2017 № 4906 «О финансировании 
расходов по организации питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  
«- дети, один из родителей которых погиб или получил ранение (увечье) 

в ходе проведения специальной военной операции.». 
1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- дети, один из родителей которых погиб или получил ранение (увечье) 

в ходе проведения специальной военной операции.». 
1.3. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Для получения бесплатного питания детям, один из родителей которых 

погиб или получил ранение (увечье) в ходе проведения специальной военной 
операции, родитель (законный представитель) дополнительно представляет 
документ, подтверждающий гибель или получение ранения (увечья) при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции.». 

1.4. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Финансирование расходов на организацию дополнительного 

бесплатного питания обучающихся, посещающих группы продленного дня,  
с предоставлением услуги по присмотру и уходу в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым исходя из денежной нормы 50,00 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; 
- дети военнослужащих или приравненных к ним лиц, являющихся 

участниками специальной военной операции; 
- дети, один из родителей которых погиб или получил ранение (увечье)  

в ходе проведения специальной военной операции; 
- дети, из числа лиц, эвакуируемых начиная с 24.02.2022 в результате 

сложившейся ситуации на приграничных с Украиной территориях.». 
1.5. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Финансирование расходов на организацию питания обучающихся, 

посещающих группы продленного дня с предоставлением услуги по 
присмотру и уходу в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях (за исключением обучающихся отнесенных к льготной 



 

категории), осуществляется за счет средств родителей (законных 
представителей) из расчета денежной нормы: 

- для обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях исходя из 
денежной нормы 130, 00 руб. в день на одного ребенка; 

- для обучающихся 5 - 11 классов муниципальных бюджетных 
образовательных организаций исходя из денежной нормы 190,13 руб. в день 
на одного ребенка.». 

1.6. Пункты 9, 10, 11, 12 считать соответственно пунктами 11, 12, 13, 14. 
2.    Управлению информационной политики администрации города 

(Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление  
в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 
города Симферополя. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – начальника МКУ Управление 
образования администрации города Симферополя Сухину Т.И. 

 
 
 

Глава администрации  
города Симферополя                                        М.С. Афанасьев 
 

 
 
 
 
 
 


