
              
                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 марта  2016  года         пгт. Раздольное                     № 114 
       

 

Об установлении стоимости питания  для воспитанников,  учащихся 

льготных категорий  в муниципальных образовательных  учреждениях  

на территории Раздольненского района  Республики Крым 

  

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 года №131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», СанПиН2.4.5.2409-08 

«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 года № 45, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 26, Методическими рекомендациями по организации 

питания в дошкольных общеоразовательных организациях Республики Крым, 

утвержденными совместными приказами Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю» от 24.12.2014 

года № 412/102, Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым,  

п о с т а н о в л я ю: 

 
1.Установить на 2016 год за счёт средств бюджета муниципального 

образования Раздольненского района Республики Крым ежедневную 

стоимость горячего питания для детей льготных категорий (детей-сирот, 

детей, лишённых родительского попечения, детей-инвалидов, детей с 

туберкулёзной интоксикацией) в день на одного воспитанника: 

1.1.  в муниципальных образовательных  учреждениях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по реализации образовательных  программ 

дошкольного образования с 10 часовым режимом работы: 

- группа раннего возраста – 70,00 руб. 

- группа дошкольного возраста – 83,00 руб.; 

1.2.  в муниципальных образовательных  учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных  программ 

дошкольного образования с 9 часовым режимом работы в размере: 

- группа раннего возраста – 63,00 руб. 

- группа дошкольного возраста –75,00 руб. 

1.3.  в муниципальных образовательных  учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных  программ 

дошкольного образования с 8 часовым режимом работы в размере: 

- группа дошкольного возраста –65,00 руб. 

1.4.  в муниципальных образовательных  учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных  программ 

дошкольного образования с 6 часовым режимом работы в размере: 

- группа дошкольного возраста –65,00 руб. 

2.Установить на 2016 год за счёт средств бюджета муниципального 

образования Раздольненского района Республики Крым ежедневную 

стоимость горячего питания для учащихся льготных категорий 

(малообеспеченных семей; многодетных семей; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, посещающие 

образовательное  учреждение; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии, посещающие образовательное учреждение) в день на одного 

учащегося  - 50,00 руб. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
5.Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 

 

Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов      


