
 

 

 

 

 

Администрация города Симферополя 

Республики Крым 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   28.12.2021 №  7914 
  

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, 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» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. в пунктах 2, 3, 6 постановления цифры «110,13» заменить 

цифрами «140,13»; 

1.2. в абзаце 6 пункта 3 постановления цифры «50,00» заменить 

цифрами «80,00». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

3. Управлению информационной политики администрации города 

(Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление  

в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 

города Симферополя. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации – начальника МКУ Управление 

образования администрации города Симферополя Сухину Т.И. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Симферополя                                        В.В. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


